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Каждый имеет право на жизнь.

(статья 20 Конституции Российской Федерации)

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

(статья 6 Конституции Российской Федерации)

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произволь-
но лишен жилища.

(статья 40 Конституции Российской Федерации)

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом.

(статья 39 Конституции Российской Федерации)

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

(статья 41 Конституции Российской Федерации)

Каждый имеет право на образование.

(статья 43 Конституции Российской Федерации)

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.

(статья 59 Конституции Российской Федерации)

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации.

(статья 69 Конституции Российской Федерации)

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы.

(статья 37 Конституции Российской Федерации)
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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федера-
ции (ст. 2), рассматривает чело-

века, его права и свободы как высшую 
ценность. Раскрывая это конституцион-
ное положение, мы прибегаем к упот-
реблению понятий: «человек», «лич-
ность», «гражданин» и понимаем, что 
для каждого из них характерно свое со-
держание.

Понятие «человек» носит природ-
но-общественный характер. Этим 
понятием фиксируются общие ро-
довые признаки биологического ор-
ганизма, сознание, язык, труд. Поня-
тие «личность» – социальное. Под 

ним понимается совокупность социальных признаков, свойствен-
ных и выражающихся в своеобразной индивидуальной форме.  
В процессе становления человека личностью большое значение име-
ют его права и свободы, закрепленные законодательством.

Что касается понятия «гражданин», то оно является свидетель-
ством принадлежности лица к определенному государству, полити-
ко-правовым выражением взаимоотношений человека и государства, 
отношением личности к государству и праву, к власти и закону, к 
политической деятельности.

Уважение к личности и ее защита являются неотъемлемым ат-
рибутом конституционного государства, его обязанностью. Об этом 
прямо сказано в статье 2 Конституции Российской Федерации:  
«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства».

Установленные в статье 2 Конституции принципиальные положе-
ния, связанные с отношением государства к человеку, служат надеж-
ной предпосылкой к решению всех конкретных проблем правового 
регулирования статуса человека и гражданина в Российской Феде-
рации, поэтому для большинства зафиксированных в Конституции 
Российской Федерации прав и свобод характерна тесная связь с при-
знанием человека высшей ценностью.

Права и свободы человека и гражданина должны защищаться го-
сударством с помощью разнообразных норм материального, процес-
суального права, в том числе за счет повышения эффективности пра-
возащитных институтов, к которым относится Уполномоченный по 
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правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(далее также – Уполномоченный, Уполномоченный по правам чело-
века). 

Основной задачей деятельности Уполномоченного является обес-
печение дополнительных гарантий государственной защиты прав, 
свобод человека и гражданина. Своей деятельностью Уполномочен-
ный по правам человека дополняет существующие формы и средства 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государс-
твенной власти, обеспечивающих защиту и восстановление нарушен-
ных прав и свобод. В соответствии с законом Ханы-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.06.2015 № 55-оз «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» Уполномоченный, представляя в Думу автономного окру-
га и Губернатору автономного округа доклад о своей деятельности  
(далее – доклад), отражает общие оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в Югре, примеры, раскрывающие нарушения 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина на тер-
ритории автономного округа. 

Первый раздел представленного доклада раскрывает основные 
направления деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Во втором разделе приводится анализ обращений граждан к Упол-
номоченному по правам человека в автономном округе.

В третей части доклада раскрываются основные оценки, выводы и 
рекомендации, относящиеся к обеспечению прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в разрезе конституционных прав и подгрупп конс-
титуционных прав и описываются те проблемы, с которыми Упол-
номоченному непосредственно пришлось столкнуться в защите прав 
человека и гражданина в 2016 году, даются рекомендации по обеспе-
чению устойчивого развития в сфере прав человека.

Уполномоченный по правам человека рассчитывает на конструк-
тивное обсуждение содержания доклада всеми заинтересованными 
сторонами и принятие органами власти рекомендаций, направлен-
ных на дальнейшее обеспечение высокой степени защищенности 
конституционных прав человека в Югре.
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре регулируется  

законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 25.06.2015 
№ 55-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» (далее – Закон об Уполномо-
ченном), который содержит в себе все действующие нормы феде-
рального законодательства, регулирующего деятельность данного 
правозащитного института. 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре является государственным органом, ко-
торый участвуют во всех четырех структурных элементах механиз-
ма обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании 
правовой помощи.

Права человека отражают минимальный набор жизненных благ в 
гражданско-политической и социально-экономической сферах.

Роль Уполномоченного по правам человека в реализации этого 
набора жизненных благ в различных сферах жизнедеятельности оче-
видна. 

Уполномоченный по правам человека является своеобразным пос-
редником, мостом между гражданским обществом и властью. 

И это свойство – служить государственным медиатором – за-
фиксировано в самом названии этого института – Уполномоченный 
по правам человека!

С одной стороны, Уполномоченный 
имеет достаточную степень самостоя-
тельности, но в то же время он и агент 
гражданского общества, призванный 
реагировать на нарушения прав че-
ловека со стороны государственных 
структур и чиновников и применять 
предоставленные ему меры воздейс-
твия к лицам, допустившим нарушения 
прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина. 

1. ОБ ОСНОВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  

ОКРУГЕ – ЮГРЕ
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И, несмотря на то, что законодатель определяет основной формой 
деятельности Уполномоченного по правам человека – рассмотрение 
жалоб граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на решения или действия (бездействие) 
руководителей и других должностных лиц органов государственной 
власти автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа, предприятий и органи-
заций, Уполномоченный осуществляет и другую работу, в том числе 
по укреплению взаимоотношений между властью и гражданским об-
ществом в защите прав человека.

Важно подчеркнуть, что при осуществлении деятельности по за-
щите прав человека, Уполномоченный по правам человека в субъекте 
Федерации не может действовать обособленно от других государс-
твенных органов.

Для наиболее эффективной реализации своих полномочий по вос-
становлению нарушенных прав человека ему необходимо исполнять 
возложенные на него функции при взаимодействию с государствен-
ными, общественными и другими структурами.

По мнению судьи в почетной отставке, экс-
перта Экспертного Совета при Уполномочен-
ном) Юлии Ивановны Вдовиной, «...во многих 
случаях Уполномоченный по правам человека — 
одна из последних государственных инстанций, 
обращаясь в которую гражданин надеется, что в 
решении его проблемы государственная система 
будет исходить из его интересов, учитывать его 
точку зрения и окажет ему квалифицированную 
юридическую помощь. Анализируя опыт взаимо-
действия с Уполномоченным, убеждаешься, что 
Уполномоченный не просто рассматривает жа-

лобы в пределах своих полномочий, установленных действующим за-
конодательством, но и, не подменяя другие органы государственной 
власти, успешно взаимодействует как с государственными структу-
рами, так и с гражданским сообществом, ведет полномасштабную де-
ятельность, направленную на реализацию и защиту (восстановление) 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина Югры».

Однако именно этот аспект деятельности Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации является наиме-
нее урегулированным и малоизученным.

Необходимо разрешение проблемных вопросов и противоречий, 
возникающих при взаимодействии Уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте Российской Федерации с другими структурами, 
государственными и негосударственными секторами, в том числе – 
общественностью.
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Определенный опыт межсектор-
ного взаимодействия в защите прав 
человека складывается и в практике 
Уполномоченного Югры.

В целях урегулирования неко-
торых процессов взаимодействия 
и в вопросах защиты прав челове-
ка и гражданина Уполномоченным 
заключены двусторонние соглаше-
ния о сотрудничестве в интересах 

человека и гражданина, защиты его прав и свобод с Прокуратурой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с Уполномочен-
ным по правам ребёнка в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре, с территориальными органа-
ми федеральных органов исполни-
тельной власти, с Избирательной 
комиссией по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, с об-
щественными организациями, представляющими интересы коренных 
малочисленных народов Севера.

Действуя в законных интересах 
жителей Югры, Уполномоченный 
в 2016 году активно сотрудничал с 
Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации и его 
аппаратом, Уполномоченными по 
правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, Уполномочен-
ными по правам ребенка и по защи-
те прав предпринимателей в Югре, с 
Прокуратурой автономного округа, 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, следствен-
ным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказания по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре, Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре, Военным комиссариатом Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры, Госу-
дарственной инспекцией труда по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, Отделением пенси-
онного Фонда России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – 
Югре, региональным отделением 
Фонда социального страхования в 
Югре, Федеральным казенным уч-
реждением «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре», исполнительными 
органами государственной власти автономного округа, органами 
местного самоуправления, судебными органами, Адвокатской пала-
той Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Обществен-
ной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Общественной наблюдательной комиссией Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, общественными организациями и объ-
единениями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Югры. 

При рассмотрении обращений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории Югры, Уполномоченный 
взаимодействовал также с представительствами иностранных госу-
дарств в Российской Федерации:

Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в 
Российской Федерации;

Исполняющим обязанности Генерального консула Азербайджанс-
кой Республики в городе Екатеринбурге;

Консулом Кыргызской республики в городе Екатеринбурге;
Консулом-руководителем Консульства Украины в Екатеринбурге.
Определенная практика совместной работы складывается с Про-

куратурой автономного округа, как одним из основных законодатель-
но урегулированных и устоявшихся институтов правозащиты граж-
дан: 

с территориальными прокурорами организуются и проводятся вы-
ездные приемы граждан, наиболее эффективны они в работе с насе-
лением, проживающим в труднодоступных отдаленных территориях;

совместно с активистами общественных движений, членами об-
щественной палаты Уполномоченный участвует в заседаниях обще-
ственных советов при прокуратуре по наболевшим у граждан вопро-
сам ЖКХ;

в вопросах защиты трудовых прав имеется опыт проведения сов-
местных с территориальными прокурорами рабочих встреч с трудо-
выми коллективами и работодателями, имеющими задолженность по 
заработной плате перед работниками; 
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в этой части также был прове-
ден межведомственный первый фо-
рум прокуратуры автономного ок-
руга по вопросам трудового права с 
участием не только представителей 
окружной прокуратуры и Уполно-
моченного, но и государственной 
инспекции труда, представителей 
исполнительных органов власти ре-
гиона, членов Общественной палаты, союза работодателей Югры;

участие в заседаниях Коллегии прокуратуры автономного округа 
также позволяет Уполномоченному озвучить наиболее острые про-
блемы, поднимаемые гражданами в своих обращениях, требующие 
внимания и прокурорского надзора;

при посещении изоляторов временного содержания, следствен-
ного изолятора и специального учреждения лиц, подлежащих вы-
дворению или лиц без гражданства, оправдана как самостоятельная,  
так и совместная работа Уполномоченного с участием территориаль-
ного прокурора, руководства территориального правоохранительно-
го органа, членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), 
территориального представителя федеральной службы исполнения 
наказания, что позволяет по завершении осмотра условий содержа-
ния арестованных (задержанных) лиц и проведения с ними личных 
бесед (приемов), принять оперативные решения по выявленным или 
озвученным проблемам.

Такая же практика с участием 
представителей различных секто-
ров гражданского общества при-
меняется и при посещении Упол-
номоченным учреждений системы 
федеральной службы исполнения 
наказаний и проведении личного 
приема лиц, отбывающих наказа-
ния в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. 

Имеется укрепившийся опыт, когда по инициативе Уполномочен-
ного были также предложены и реализованы рабочие поездки по 
отдаленным и труднодоступным малонаселенным, преимущественно 
коренными жителями, пунктам межведомственными группами. В ра-
бочую группу кроме Уполномоченного при таких поездках входят 
территориальный прокурор, начальник ОМВД, глава района и пред-
ставители муниципальных и региональных отраслевых департамен-
тов и служб, отделения пенсионного фонда, других органов.
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Порядка 60 % рабочего времени в 2016 
году Уполномоченный провел в населенных 
пунктах Югры. 

Если говорить о взаимодействии с су-
дебной властью, то здесь при обращении 
гражданина к Уполномоченному за защи-
той его прав в суде Уполномоченным (исхо-
дя из материалов рассматриваемого дела) 
готовятся в письменном виде предложения, 
содержащие мнение (позицию) Уполномо-
ченного по восстановлению прав человека 
и направляются в суд как первой, так и вто-
рой инстанций.

Нашла хорошее применение 
практика проведения в зале суда 
уроков правосудия для старшек-
лассников по инициативе и с учас-
тием председателя суда автоном-
ного округа, Уполномоченного, 
правозащитной организации него-
сударственного сектора «Адвокат-
ская палата Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», где 
старшеклассникам предлагается 

исполнить различные роли участников судебного процесса при рас-
смотрении гражданского дела по восстановлению нарушенных прав 
человека. 

Укрепившиеся отношения в за-
щите прав различной категории 
граждан складываются и во взаимо-
действии с другим сектором государс-
твенно-общественного сектора – 
Общественной палатой автономного 
округа. 

Совместно с общественной па-
латой организованы и проведены 
различные мероприятия, одними 
из самых ярких и бурно обсуждаемых общественностью были воп-
росы обеспечения права на безбарьерную среду для маломобиль-
ных граждан, вопросы доступности и безопасности пассажирских 
перевозок на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, 
мониторинговые наблюдения в единый день голосования и в пери-
од избирательной кампании 2016 года за реализацией избиратель-
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ных прав граждан, а также другие не менее важные для граждан 
вопросы.

Большое внимание Уполномоченный уделяет сотрудничеству с 
Общественной наблюдательной комиссией Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по контролю за соблюдением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, в вопросах за-
щиты прав и свобод человека и гражданина.

За период работы института 
Уполномоченного организована 
действенная совместная работа с 
Военным комиссариатом автоном-
ного округа и родительской обще-
ственностью призывников и во-
еннослужащих срочной службы. 
Проводятся «дни открытых дверей» 
в призывном пункте Югры, работа-
ет телефон «горячей линии», нала-
жено взаимодействие с отдельны-
ми войсковыми частями, в которых служат ребята из автономного  
округа.

В целях обеспечения доступности бесплатной юридической помо-
щи жителям автономного округа обеспечено взаимодействие с Адво-
катской палатой Ханты Мансийского автономного округа – Югры.

Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав 
граждан, устранению причин, порождающих эти нарушения, в зна-
чительной мере зависит от уровня взаимодействия с общественными 
организациями. В основе взаимодействия Уполномоченного с обще-
ственными и правозащитными организациями лежат общие задачи 
по защите прав и свобод граждан, по организации диалога между 
человеком и властью.

Институт Уполномоченного по правам человека позиционирует-
ся как площадка для диалога власти и общества в автономном ок-
руге.

В работе с общественными организациями всегда чувствуется 
большая заинтересованность каждой из сторон в совместной работе, 
люди видят реальные действия и решения по обозначенным пробле-
мам и высказывают свои предложения по расширению форм сотруд-
ничества и взаимодействия, по организации и проведению совмес-
тных конференций и круглых столов, где могли бы обсуждаться 
вопросы взаимодействия государственных и общественных органи-
заций, в том числе правозащитных, активному проведению меропри-
ятий по правовому просвещению граждан и защите их прав.
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Нельзя не отметить положитель-
ные стороны сложившейся практи-
ки, когда Уполномоченный собира-
ет на встречи целевые аудитории, 
например, ветеранов боевых дейс-
твий и членов семей погибших ве-
теранов, многодетные семьи, лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и других граждан.

Безусловно, на этих встречах 
присутствуют представители обще-
ственных организаций, защищающие интересы той или иной катего-
рии граждан, приглашаются представители отраслевых департамен-
тов, которые могут дать компетентные консультации и разъяснения 
по наиболее часто задаваемым вопросам, а по завершении целевой 
встречи проводится личный прием граждан и ответы на вопросы, 
касательно проблемы каждого обратившегося. Такие встречи носят 
также просветительско-разъяснительный характер и всегда заканчи-
ваются словами благодарности.

К общественным организациям Уполномоченный также обраща-
ется и как к экспертам по анализу ситуаций, вызванных типичными 
нарушениями прав и свобод граждан, по оказанию содействия в за-
щите и восстановлению прав и свобод человека. 

В вопросах межсекторного взаимодействия в защите прав граж-
дан успешно работает Экспертный совет по вопросам прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина при Уполномоченном по 
правам человека в Югре (далее – Экспертный совет) для оказания 
ему консультативной помощи по вопросам прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина.

В состав Совета вошли представители Адвокатской палаты Югры, 
Союза Юристов России, Общественной палаты, Думы автономного 
округа, судьи в почетной отставке, государственные и муниципаль-
ные служащие, работники науки и образования, представители пра-
возащитных организаций НКО, других общественных организаций и 
объединений, представляющих интересы различных кластерных (со-
циальных) групп населения. 

За истекший период членами Экспертного совета активно отраба-
тывались вопросы по защите, восстановлению жилищных прав, прав 
на землю, реализации прав и законных интересов задержанных, за-
ключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам при-
нудительного характера. Также членами Экспертного совета была 
оказана консультативная помощь в части подготовки и направления 
в суд процессуальных документов в защиту прав и законных инте-
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ресов граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного. В будущем 
планируется привлекать членов Экспертного совета к мероприятиям 
по правовому просвещению граждан.

Уровень взаимодействия Уполномоченного с НКО во многом яв-
ляется индикатором зрелости гражданского общества, осознания им 
своего места и роли в решении возникающих на местах жизненных 
проблем, показателем умения наладить конструктивный диалог для 
согласованного сотрудничества гражданских и государственных пра-
возащитных институтов. 

Одно из новых направлений в 
работе Уполномоченного с граж-
данским обществом – создание 
института общественных помощ-
ников Уполномоченного по правам 
человека. Понимая, что работа пра-
возащитных организаций в НКО 
преимущественно осуществляется 
только в городах и крупных район-
ных центрах, а организацию рабо-
ты данного вектора в труднодоступных и отдаленных территориях в 
постоянном режиме организовать практически невозможно, в качес-
тве дополнительной меры в 2016 году введен институт общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека.

Это означает, что даже в малочисленной деревушке из числа на-
иболее образованных граждан может и будет назначен обществен-
ный помощник Уполномоченного, способный дать гражданам необ-
ходимую консультацию по вопросам реализации, защиты своих прав, 
в том числе оказать помочь с оформлением необходимых документов 
для обращения к Уполномоченному или в другой орган власти, пра-
возащитный орган.

Есть уверенность, что эта форма работы укрепится и будет иметь 
положительный результат. Начало положено хорошее и активность 
отдельных помощников очевидна.

Дает свои положительные ре-
зультаты и практика проведения 
выездных приемов граждан, встреч 
с населением, с представителями 
и руководителями местных, реги-
ональных и всероссийских обще-
ственных организаций, где в про-
цессе общения общественники 
активно озвучивают имеющиеся 
проблемы в реализации конститу-
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ционных прав граждан, в работе того или иного законодательства на 
местах.

Общественные организации также 
привлекаются к экспертной работе по 
анализу ситуаций, вызванных грубыми 
либо массовыми нарушениями прав и 
свобод граждан, по оказанию содейс-
твия в защите и восстановлении прав и 
свобод граждан. 

В поле особого внимания Уполномо-
ченного по правам человека в автоном-
ном округе остаются вопросы реализации 
прав и государственных гарантий корен-
ных малочисленных народов Севера. Под-
писание соглашений о взаимодействии 
Уполномоченного с общественными организациями, защищающими 
интересы коренных жителей – это лишь документ о намерениях 

Уполномоченного и НКО, на практи-
ке же организованы и проводятся в 
постоянном режиме встречи с дан-
ной категорией граждан как в местах 
их проживания, так и в территориях 
традиционного природопользования. 
На такие встречи, в зависимости от 
обсуждаемых проблем, приглашаются 
представители различных секторных 
групп.

Так, например, в истории с известным природным парком Нумто в 
Белоярском районе прошли встречи с жителями одноименной дерев-
ни, в том числе при участии Уполномоченного по правам человека, 
представителей различных органов власти, общественных организа-
ций и объединений из числа коренного населения, представителей 
нефтяной компании «Сургутнефтегаз», планирующей изыскатель-
ские работы близ территории данного парка. 

Определены ряд мероприятий, которые проводятся Ассамбле-
ей представителей коренных малочисленных народов Севера Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Упол-
номоченного по правам человека в автономном округе.

В целях повышения эффективности единой государственной сис-
темы защиты прав человека Уполномоченным осуществляется вза-
имодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, коллегами в других субъектах Российской Федерации. 
Формами взаимодействия уполномоченных по правам человека явля-
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ются участие в Координационном совете уполномоченных по правам 
человека, Совете уполномоченных по правам человека Уральского 
федерального округа, круглых столах, конференциях и других ме-
роприятиях, организованных региональными уполномоченными по 
правам человека.

В рамках указанных мероприятий организуются встречи упол-
номоченных с руководителями и высшими должностными лицами 
различных государственных ведомств федерального и регионально-
го уровней, обсуждаются совместные инициативы уполномоченных, 
вырабатывается их общий подход к актуальным проблемам обеспе-
чения прав и свобод человека. Взаимодействие уполномоченных не 
ограничивается форматом вышеуказанных мероприятий. В своей те-
кущей работе с обращениями граждан уполномоченные по правам 
человека нередко объединяют усилия. Необходимость в таком объ-
единении возникает в тех случаях, когда защита прав конкретного 
заявителя выходит за рамки территориальной компетенции регио-
нального уполномоченного или, наоборот, требует его оперативного 
вмешательства на месте события.

Таким событием, например, 
были обращения родителей воен-
нослужащих, призванных на во-
енную службу из Югры, а также 
информация, распространенная в 
социальных сетях, относительно 
неблагоприятных условий службы 
в одной из войсковых частей, рас-
положенных в Республике Бурятия. 
Уполномоченный по правам челове-
ка Югры совместно с Уполномоченным по правам человека в Респуб-
лике Бурятия изучил условия прохождения военной службы военно-
служащими по призыву из автономного округа в в/ч 69647, г. Кяхта. 
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С Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области 
также были изучены условия про-
хождения военной службы военно-
служащими, призванными из авто-
номного округа, в войсковой части 
в Свердловской области.

При взаимодействии региональ-
ных уполномоченных по правам че-
ловека в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре и Челябинской области рассмотрен вопрос о 
реализации отдельных прав недееспособного лица, посещены женс-
кие колонии, в которых отбывают наказание осужденные из Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Краснодарс-
ком крае приняты меры по активизации работы судебных приставов 
Краснодарского края в интересах жителя автономного округа.

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
оказано содействие в рассмотрении обращения гражданина по вос-
становлению его трудового права, ранее осуществлявшего трудовую 
деятельность на территории автономного округа.

Кроме того, Уполномочен-
ный по правам человека в Югре 
принял участие с соответствую-
щими докладами в мероприяти-
ях, организованных региональ-
ными уполномоченными по 
правам человека в Уральском 
федеральном округе:

Круглый стол по теме «Ре-
социализация осужденных 
женщин с участием государственных, общественных и религиозных 
структур как необходимое условие успешной профилактики пра- 

вонарушений в обществе», г. Челя- 
бинск; 

Круглый стол «Люди с неопре-
деленным правовым статусом в сов-
ременной России», г. Екатеринбург;

Межрегиональная конференция 
«Институты гражданского обще-
ства в соблюдении и защите прав 
человека», Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.
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Также Уполномоченный по правам человека Югры принял учас-
тие в работе выездного Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека, орга-
низованном Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области, и в работе Круглого стола на тему «Люди с неопределенным 
правовым статусом в современной России», организованном пред-
ставительством Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев в Российской Федерации совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области.

Важным направлением в своей работе Уполномоченный по пра-
вам человека считает взаимодействие со средствами массовой ин-
формации, как одним из важнейших институтов современного об-
щества. Огромна роль СМИ в формировании, функционировании и 
эволюции общественного сознания в целом.

Средства массовой информации 
на практике реализуют фундамен-
тальные права человека – на ин-
формацию, на свободу политичес-
кого выбора, на гласное выражение 
своей позиции.

Эффективное взаимодействие 
Уполномоченного и СМИ стоит 
обозначить не как использование 
СМИ в качестве пиара, а как обою-
довыгодное сотрудничество, осно-
ванное на взаимной доброжелательности и уважении. Взаимодейс-
твие Уполномоченного и СМИ строится на следующих принципах:

долгосрочность и обоснованность коммуникации, уважение и вза-
имопонимание, коммуникативный профессионализм;

открытость и откровенность, своевременность, ценность и зна-
чимость предоставляемой информации для общества, правдивость и 
объективность в изложении полученной информации.

Уполномоченный использует несколько методов работы со СМИ в 
процессе распространения информации о своей деятельности и соб-
людении прав человека в регионе, такие как:

ежедневно обновляющийся сайт Уполномоченного;
участие в online-конференциях с ключевыми фигурами по акту-

альным проблемам;
участие представителей СМИ в рабочих поездках Уполномочен-

ного;
участие в известных гражданам региона телепередачах, где об-

суждаются вопросы соблюдения прав человека;
периодическая организация пресс-конференций. 
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Большую помощь СМИ оказывает в 
сплочении общества в борьбе за верхо-
венство закона, за приоритет прав и сво-
бод человека, формируя положительное 
общественное мнение об органах и долж-
ностных лицах, неукоснительно соблюда-
ющих закон, и отрицательное – в отно-
шении нарушителей закона, в связи с чем 
на сайте Уполномоченного имеются такие 
разделы, как:

«Правовое просвещение», в котором размещаются разъяснения о 
нормах закона, которые часто применяются в жизни как всего обще-
ства, так и в жизни отдельного гражданина;

«Деятельность», в котором размещаются ежегодные доклады, спе-
циальные доклады, анализ обращений, информация о результатах 
рассмотрения обращений граждан, заключения Уполномоченного о 
необходимости принятия мер по восстановлению прав человека, не-
которые примеры по восстановлению прав человека»;

«Работа по защите прав человека», в котором размещается еже-
дневная информация о принимаемых мерах (действиях) Уполномо-
ченного и его аппарата по рассмотрению поступивших жалоб, и дру-
гие разделы сайта.

Одним из важных мероприятий по взаимодействию со СМИ яв-
ляется участие Уполномоченного в социальных программах «Давайте 
разберемся!» и «Дайте слово!», где чиновникам и руководителям ор-
ганизаций автономного округа приходится отвечать на важные воп-
росы. Это по-настоящему открытый диалог. Зрители видят реальную 
работу властей. Жители автономного округа узнают, как решаются 
волнующие их проблемы. В 2016 году Уполномоченный неоднократ-
но принимал участие в программе «Дайте слово!» на различные темы 
общения, в программе «Давайте разберемся!» рассматривались воп-

Уполномоченный по правам человека 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Прокуратура

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВЫПУСК № 1

1

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Прокуратура

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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росы по защите прав и законных интересов жителей автономного 
округа.

На пресс-конференции 19 сентября 2016 года Уполномоченный 
информировал население о результатах мониторинговых мероприя-
тий и общественного контроля за соблюдением (реализацией) изби-
рательных прав участников избирательного процесса в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года на территории Югры.

В ноябре 2016 года Уполномоченный принял участие в эфире про-
граммы общественной телерадиокомпании «ОТРажение» по теме 
«Развитие системы социального обслуживания населения. Проблемы 
и пути их решения», в котором также приняли участие Уполномочен-
ный по правам человека в Тюменской области и Уполномоченный по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В день конституции Российской 
Федерации 12 декабря 2016 года по 
инициативе Уполномоченного по 
правам человека в Югре впервые 
состоялась пресс-конференция под 
лозунгом «Уполномоченные упол-
номочены защитить», в которой 
приняли участие три Уполномо-
ченных в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре: по правам 

человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей. 
Встреча была посвящена вопросам защиты конституционных прав 
югорчан. Тремя Уполномоченными было принято решение сделать 
такие пресс-конференции ежегодными. 

Уполномоченным предоставлялись репортажи средствам массовой 
информации автономного округа и муниципальных образований ав-
тономного округа о результатах своей деятельности при посещении 
объектов социального обеспечения, учреждений пенитенциарной 
системы, здравоохранения, образования, культуры и спорта, встреч с 
общественными организациями, осуществляющих свою деятельность 
на территории автономного округа и муниципальных образований 
автономного округа. 

Обращаясь к журналистам, Уполномоченный всегда акцентирует 
их внимание на том, что в защите прав человека перо журналиста 
должно быть острым, но справедливым!
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2. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ  
ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В соответствии со статьей 7 Закона об Уполномоченном основ-
ной формой деятельности Уполномоченного по правам челове-

ка является рассмотрение жалоб.
Уполномоченный по правам человека принимает к рассмотре-

нию жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, находящихся на территории автоном-
ного округа (далее также – заявители). Обращения граждан о 
нарушениях их прав являются основным объектом деятельности 
Уполномоченного в целом и предметом анализа оценки состояния 
защищенности прав человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югры. 

Обращения выполняют, в сущности, три важнейшие функции.
Во-первых, обращения – это форма защиты прав граждан, за-

креплённая в статье 33 Конституции Российской Федерации. 
Во-вторых, обращение гражданина – это форма реализации кон-

ституционного права человека на участие в управлении государством 
(Конституция Российской Федерации часть 1 статьи 32) и, следова-
тельно, одна из форм выражения народовластия. 

В-третьих, обращения граждан – это средство обратной связи, 
выражения реакции народа на решения, принимаемые государствен-
ной и муниципальной властью. 

Следовательно, посредством рассмотрения обращений, формиру-
ется уровень доверия народа к власти, выявляются проблемные и не-
эффективные решения, принимаемые как на муниципальном уровне, 
так и на уровне автономного округа. 

Свое право обратиться в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации использовали 213 человек, прожи-
вающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, что составило 0,5 % от общего числа обращений, поступивших 
к федеральному Уполномоченному по правам человека.

Тематика таких обращений разнообразна (рис.1). Учитывая числен-
ность населения в автономном округе (1 626 755 человек на 01.01.2016), 
показатель количества обращений на 1 тысячу населения (индекс), на-
правленных в адрес Уполномоченного по правам человека в Российс-
кой Федерации, равен 0,13. Данный показатель в 7 раз меньше (0,87) 
показателя (индекса) количества обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правом человека в автономном округе.
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Распределение обращений, поступивших в адрес Уполномоченного  
по правам человека РФ, от жителей ХМАО – Югры,  

по тематике задаваемого вопроса
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Наибольшее количество обращений жителями автономного окру-
га, адресованных Уполномоченному по правам человека в Российс-
кой Федерации, составляют вопросы уголовно-процессуального зако-
нодательства, уголовно-исполнительного законодательства и вопросы 
жилищного права. По своей актуальности вопросы, изложенные в 
обращениях граждан к федеральному Уполномоченному, также со-
относятся с обращениями граждан, поступившими в адрес Уполно-
моченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Приоритетными в вышеуказанных группах также 
являются вопросы жилищного права, жалобы на условия содержания 
в местах принудительного содержания, пересмотр приговоров суда, 
вопросы следствия и дознания. 

Одним из основных способов рассмотрения жалоб на решения 
или действия (бездействие) органов государственной власти автоном-
ного округа, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа, предприятий и организаций является 
проведение Уполномоченным по правам человека в Югре провероч-
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ных мероприятий, как специалистами его аппарата, так и совместно 
с органами государственной власти, местными органами самоуправ-
ления, экспертным сообществом.

Наиболее активными членами Экспертного совета, заслуживаю-
щими слов признательности Уполномоченного, были Юлия Иванов-
на Вдовина – судья в почетной отставке, и Алексей Владимирович 
Петриченко – директор юридического департамента администрации  
г. Мегиона.

При необходимости информация, изложенная в обращениях граж-
дан и представленная по запросу Уполномоченного, проверялась пос-
редством выезда Уполномочен-
ного, специалистов аппарата 
Уполномоченного, обществен-
ных помощников Уполномо-
ченного на место проживания 
заявителя. Данный механизм 
позволил повысить доверие 
к институту Уполномоченно-
го по правам человека в авто-
номном округе, что подтверж-
дается значительным ростом 
количества обращений, посту-
пивших к Уполномоченному в 
2016 году по сравнению с 2015 
годом (рис.2).

В 2016 году в адрес Уполно-
моченного по правам человека 
поступило 1 408 обращений, 
в том числе 524 письменных 
обращений и 884 устных об-
ращений на личном приеме. 
В сравнении с показателем 2015 года (459 обращений) количество 
обращений увеличилось на 207 % или в 3 раза. Кроме того, специ-
алистами аппарата Уполномоченного проведено 102 консультатив-
ных приема граждан. Несмотря на то, что Уполномоченным в 2016 
году продолжалась практика организации выездных личных приемов 
граждан, важно отметить, что количество только письменных обра-
щений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году, больше 
на 14 % от общего количества (устных и письменных) обращений, 
поступивших за весь 2015 год. Рост данных показателей подтверж-
дает главный принцип работы Уполномоченного по правам челове-
ка – доступность и открытость, предоставление гражданам права 23 
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обратиться к Уполномоченному всеми возможными способами, уме-
ние выслушать человека и понять проблему, с которой он обратился, 
объяснить и использовать все имеющиеся законные способы защиты 
прав граждан, когда они нарушены в результате действий (бездейс-
твий) должностных лиц органов власти, учреждений, предприятий, 
или не нарушены, но человек не знает, как (в сложившейся той или 
иной жизненной ситуации) он может в дальнейшем реализовать свои 
конституционные права.

Выездные приемы граждан Уполномоченным проводились, в том 
числе, при содействии и участии органов прокуратуры автономно-
го округа, правоохранительных органов Югры, следственного уп-
равления следственного комитета России по автономному округу, 
представителей органов местного самоуправления, представителей 
отраслевых департаментов и служб, организаций и других заинте-
ресованных лиц. 

Выездные приемы Уполномоченного по правам человека были ор-
ганизованы в городах Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе, 
Нижневартовске, Радужном, Мегионе, Лангепасе, а также в различ-
ных населенных пунктах Белоярского, Березовского, Нижневартовс-
кого, Советского, Сургутского, Октябрьского районов.

Уполномоченным продолжена практика проведения зальных 
встреч с представителями общественных организаций, деятельность 
которых направлена на защиту прав и свобод социально уязвимой 
категорий граждан (инвалиды, многодетные матери, ветераны бое-
вых действий, коренные малочисленные народы Севера и др.). 

Организованная работа предоставляет возможность гражданам 
обратиться к Уполномоченному через различные формы обращений: 
в письменном виде через электронную почту, почтовым отправле-
нием по почте России, факсимильной связью и через работу интер-
нет-приемной на сайте Уполномоченного, в устной форме на личном 
приеме по непосредственному месту работы Уполномоченного, на 
личном выездном приеме в различных населенных территориях ав-
тономного округа, а также через участие в общих (зальных) встречах 
Уполномоченного с населением.

Дополнительно Уполномоченным и специалистами его аппарата 
использовалась такая форма работы, как прием (посещение) на дому 
граждан, ограниченных по состоянию здоровья в самостоятельном 
передвижении. Таких приемов проведено 12 в различных муниципа-
литетах региона.

В отчетном периоде специалистами аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Югре систематически проводились консультатив-
ные приемы граждан, в том числе по телефону «горячей линии». 
Всего специалистами аппарата уполномоченного проведено 102 кон-
сультативных приема граждан по разным вопросам.
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Соотношение долей письменных и устных обращений в сравне-
нии с 2015 годом не изменилось. Доля письменных обращений (рис.3), 
как и в 2015 году, составляет 37 %, а устных – 63% от общего коли-
чества поступивших обращений. 

Форма подачи обращений граждан 
к Уполномоченному по правам человека в Югре в 2016 году
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Доля обращений граждан при выездных приемах Уполномоченно-
го возросла на 16 % (в 2015 году – 11 %) и составила 27 % от общего 
количества обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, т.е. 
примерно каждое третье обращение к Уполномоченному поступает 
на выездных приемах. 

Наибольшее количество граждан, обратившихся к Уполномочен-
ному, составляют пенсионеры – 19 % от общего числа обративших-
ся. Данный показатель в сравнении с 2015 годом увеличился на 10 %. 
Это самая незащищенная и многочисленная социальная группа граж-
дан, которым важно не только дать ответ на их обращения, но и мак-
симально подробно и доступно разъяснить нормы законодательства, 
регламентирующие вопросы, изложенные в обращении. 

Особого внимания требуют к себе обращения, поступившие от 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, или от 
граждан, которые обращаются к Уполномоченному в защиту прав и 
интересов таких лиц (подозреваемых, подследственных, обвиняемых, 
осужденных). В большинстве своем – это близкие родственники (ро-
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дители, супруги), нередко прибегают к содействию Уполномоченного 
адвокаты вышеуказанных категорий лиц. Рассмотрение обращений 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, составляет 
определенную сферу деятельности Уполномоченного, так как 15 % 
обращений от общего количества поступивших, приходит из мест 
принудительного содержания (или в интересах лиц, находящихся в 
таких местах). 

Количество обращений от инвалидов и родителей детей-инвали-
дов составляет 10 %; 3 % обращений приходится на многодетные се-
мьи. В сравнении с 2015 годом данные показатели значительно не 
изменились, также остался на прежнем уровне показатель доли об-
ратившихся лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера: как и в прошлом году это порядка 4-5% от общего количества 
обратившихся, несмотря на то, что число обращений от КМНС уве-
личилось (рис.4). 

Удельный вес обращений относительно категории заявителей в %
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Рис.4

Классифицируя обращения по социальным группам конституци-
онных прав отмечается, что удельный вес каждой социальной группы 
остался на прежнем уровне, но, учитывая увеличение в 3 раза обще-
го количества обращений граждан, направленных в адрес Уполномо-
ченного, важно подчеркнуть, что каждая социальная группа граждан 
также значительно увеличилась.

В отдельный кластер выделились обращения от общественных 
организаций – 33 обращения, что составляет 3 % от общего коли-
чества обращений. Такие обращения в рассмотрении наиболее тру-
дозатратны, так как затрагивают интересы не только конкретного 
гражданина, а неопределенного круга лиц, в связи с чем отражают 
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наиболее актуальные проблемы и коллизии законодательства, тре-
буют глубокого анализа, запросов информации, межведомственного 
взаимодействия и экспертной оценки. 

Весьма болезненно звучат вопросы в так называемых коллектив-
ных жалобах, подписанных двумя и более лицами. Из общего коли-
чества обращений такие жалобы составляют 1 % и свидетельствуют, 
как правило, о нарушении трудовых прав граждан.

Анализ всех поступивших обращений создаёт общую характерис-
тику наиболее острых проблем, отмеченных на территории автоном-
ного округа, способствует выявлению причин и условий появления 
жалоб и обращений граждан, позволяет дать оценку действиям долж-
ностных лиц, в том числе при рассмотрении обращений граждан, 
уровню правовой культуры не только граждан, но и руководителей 
организаций разного уровня.

Спектр вопросов, изложенных гражданами в обращениях, сгруп-
пирован по группам конституционных прав и приведен в сочета-
нии с основными направлениями каждой группы конституционного 
права.

Все поступившие к Уполномоченному жалобы распределены:
по 9 группам конституционных прав (рис.5);
по 39 подгруппам конституционных прав;
по 221 направлению вопросов.

Классификация обращений, поступивших в адрес 
 Уполномоченного по правам человека в 2016 году, 

по группам конституционных прав граждан 
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Классификация обращений,  
поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 2016 году,  

по группам конституционных прав граждан  

Рис. 5
Анализ распределения обращений по группам конституционных 

прав показывает, что вопросы защиты социальных прав граждан 
продолжают расти и составляют 45 % (рис.5). Лидерство показателя 
обосновано главными для любого человека проблемами: жилищное право, 
охрана здоровья и медицинская помощь, пенсия и социальная поддержка, 
жилищно-коммунальные услуги и др. (рис.6).
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Анализ распределения обращений по группам конституционных 
прав показывает, что вопросы защиты социальных прав граждан 
продолжают расти и составляют 45 % (рис.5). Лидерство показателя 
обосновано главными для любого человека проблемами: жилищное 
право, охрана здоровья и медицинская помощь, пенсия и социальная 
поддержка, жилищно-коммунальные услуги и др. (рис.6).

Распределение обращений в группе социальных прав
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Рис.6

Большая доля обращений 17 % (107) от количества обращений 
по вопросам соблюдения социальных прав относится к вопросам 
гарантии прав военнослужащих, в данном случае, по призыву, что 
обусловлено выездом Уполномоченного по обращению родительско-
го комитета при Военном комиссариате Югры в войсковую часть  
г. Кяхты, республика Бурятия, где проходят военную службу 61 воен-
нослужащий из Югры.

Проблематика обращений, отнесенных к группе социальных прав, 
подробно проанализирована в следующих разделах настоящего до-
клада.

Неожиданный рост в 2016 году показали жалобы, относящиеся к 
личным правам граждан. Доля обращений по личным правам граждан 
составляет 14 % от общего количества обращений, особая роль в этом 
разделе конституционных прав отводится иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, которые обращаются к Уполномоченному по 
вопросам миграции, восстановления документов, удостоверяющих 
личность, получения гражданства. Меньше всего заявителей волно-
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вали политические права (2 % от общего количества поступивших 
обращений) и культурные права (1,5% от общего количества посту-
пивших обращений).

В сравнении с 2015 годом удельный вес обращений (доля обра-
щений от общего числа поступивших обращений в соответствую-
щем году) увеличился по следующим группам конституционных прав 
(рис.7):

личные права (на 6 %, в 2015 удельный вес составлял 8 %),
экономические права (на 3 %, в 2015 – 2 %),
культурные права (на 1,3 %, в 2015 – 0,2 %),
гарантии прав человека в судопроизводстве (на 1 %, в 2015 – 8 %).
Доля обращений по вопросу реализации политических (избира-

тельных) прав от общего количества обращений составила 2 %, что 
обусловлено мониторинговыми наблюдениями, организованными и 
проведенными Уполномоченным по правам человека, его аппаратом 
и общественными помощниками при участии экспертов и членов Об-
щественной палаты Югры в единый день голосования в 2016 году  
(в 2015 году обращения по вопросам политических прав не поступали).

Соотношение удельного веса обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 2016 году, 

по группам конституционных прав граждан с 2015 годом
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Рис.7

Удельный вес обращений, относящихся к другим группам конс-
титуционных прав, в сравнении с 2015 годом уменьшился, тогда как 
количество обращений в каждой группе конституционных прав воз-
росло в несколько раз (рис. 8), что объясняется увеличением общего 
количества обращений граждан, направленных в адрес Уполномочен-
ного в 2016 году в сравнении с 2015 годом.
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Классификация обращений, поступивших в адрес  
Уполномоченного по правам человека в 2016 году, 

по группам конституционных прав граждан в сравнении с 2015 годом
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Мониторинг обращений в разрезе муниципальных образований 
(места жительства заявителя) определялся показателем количества 
обращений граждан на 1 тысячу населения (далее также – индекс) в 
определённом муниципальном образовании. Численность населения 
по муниципальным образованиям и в целом по региону приведена 
по данным Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 соответс-
твенно (таблица 1). 

Представленный в таблице рейтинговый ряд динамики индекса 
обращений граждан показывает наибольший рост количества обра-
щений в сравнении с 2015 годом в Березовском районе, городах Хан-
ты-Мансийске, Пыть-Яхе, Радужном. Безусловно, на рост индекса в 
Березовском районе повлиял выездной прием граждан Уполномочен-
ным по нескольким отдаленным населенным пунктам.

Отмечается снижение индекса числа обращений в городах Ланге-
пасе и Мегионе. 

Анализ количества обращений по городским округам также пока-
зывает, что три городских округа (Ханты-Мансийск, Пыть-Ях и Ра-
дужный) имеют показатель индекса обращений больше, чем средний 
показатель по автономному округу (рис. 9). 

Высокие показатели обращений в г. Ханты-Мансийск, как в сег-
менте общего количества обращений, так и в количестве обращений 
на 1 тысячу населения, объясняются статусом окружного центра, на-
ибольшей доступностью и близостью нахождения Уполномоченного 
по правам человека.
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Таблица 1

География обращений граждан, поступивших к Уполномоченному  
в 2016 году, на 1 тысячу жителей в муниципальных образованиях  

автономного округа в сравнении с 2015 годом

п/п
Муниципальные 

образования

Количество обращений  
на 1000 жителей (индекс)

Динамика 
индекса

2016 год 2015 год
1. Берёзовский район 6,45 0,54 5,91
2. Ханты-Мансийск 2,09 0,58 1,51
3. Пыть-Ях 1,42 0,05 1,37
4. Радужный 1,21 0,12 1,09
5. Советский район 1,58 0,64 0,94
6. Ханты-Мансийский район 1,07 0,30 0,77
7. Октябрьский район 1,06 0,30 0,76
8. Нижневартовский район 0,67 0,03 0,64

ХМАО – Югра 0,87 0,28 0,59
9. Кондинский район 0,66 0,16 0,50
10. Покачи 0,61 0,11 0,50
11. Югорск 0,52 0,11 0,41
12. Урай 0,62 0,35 0,27
13. Белоярский район 0,34 0,07 0,27
14. Сургут 0,43 0,17 0,26
15. Нефтеюганский район 0,31 0,13 0,18
16. Нижневартовск 0,31 0,14 0,17
17. Когалым 0,20 0,08 0,12
18. Нефтеюганск 0,18 0,10 0,08
19. Нягань 0,51 0,44 0,07
20. Сургутский район 0,23 0,16 0,07
21. Лангепас 0,46 0,47 -0,01
22. Мегион 0,36 0,71 -0,35

Количество обращений на 1000 жителей (индекс) 
в разрезе городских округов за 2016 год
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сравнении с 2015 годом в Березовском районе, городах Ханты-Мансийске, 
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Наименьшее количество обращений (на 1 000 населения) среди 
городских округов приходится на города Нижневартовск, Когалым и 
Нефтеюганск.

Показатель наибольшего числа обращений из расчета на 1 тысячу 
населения в муниципальных районах составляет 6,45 и относится к 
Березовскому району. Самыми проблемными вопросами в обраще-
ниях граждан Березовского района являются социальные и трудовые 
права. 

Еще три муниципальных района (Советский, Ханты-Мансийский 
и Октябрьский) также имеют индексы обращений больше, чем по 
автономному округу (рис. 10). 

Количество обращений на 1000 жителей (индекс) 
в разрезе муниципальных районов за 2016 год
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Еще три муниципальных района (Советский, Ханты-Мансийский и 
Октябрьский)  также имеют индексы обращений больше, чем по 
автономному округу (рис. 10).  
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Рис.10

Вышеприведенные статистические данные указывают на необ-
ходимость проведения органами местного самоуправления содер-
жательного анализа социальной позиции жителей муниципальных 
образований и, при необходимости, выявления причин социального 
напряжения. 

Сравнение количества обращений, поступивших в адрес Упол-
номоченного по правам человека за последние 4 года, показывает 
одностороннюю динамику (ежегодное увеличение) в Октябрьском и 
Сургутском районах (рис.11).
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Сравнительный анализ количества обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного за 2013 – 2016 годы, 

в разрезе муниципальных районов
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поступивших в адрес Уполномоченного за 2013 - 2016 годы,  
в разрезе муниципальных районов 

Рис.11  
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последние 4 года показывает одностороннюю динамику (ежегодного 
увеличения) в городе Урай и стабильные показатели за 2 последних года в 
городе Лангепас (рис.12). 
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Сравнение количества обращений среди городских округов за 
последние 4 года показывает одностороннюю динамику (ежегодного 
увеличения) в городе Урай и стабильные показатели за 2 последних 
года в городе Лангепас (рис.12).
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Сравнительный анализ количества обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного за 2013 – 2016 годы, 

в разрезе городских округов 
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Рис.12

Любой анализ деятельности по рассмотрению обращений граждан 
требует приведения результатов, а любые результаты деятельности 
анализируются с наличия стартовых показателей (рис.13). 
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Рис.12
Любой анализ деятельности по рассмотрению обращений граж-

дан требует приведения результатов, а любые результаты деятель-
ности анализируются с наличия стартовых показателей (рис.13). 
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Из 1 408 обращений за 2016 год:
передано (переадресовано) государственному органу, органу мест-

ного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу – 9 (0,6%) обращений;

оставлено без рассмотрения – 10;
выражена благодарность – 18; 
приняты к рассмотрению по существу -1 371 обращение.
Результаты рассмотрения обращений:
установлены нарушения прав (в ходе проведенных проверок), 

права восстановлены – по 231 (16,4%) жалобе;
права не нарушены – в 1 140 обращениях граждан, при этом из них:
проведены проверки и даны разъяснения по дальнейшим действи-

ям в реализации прав человек, а также оказана помощь (содействие) 
в реализации прав – по 735 (52,2%) жалобам;

даны разъяснения норм законодательства без проверочных ме-
роприятий – по 405 жалобам.

Результаты рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году
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В целях восстановления нарушенных прав граждан Уполномочен-
ным направлено 19 заключений относительно необходимости приня-
тия мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина, которые Уполномоченный по правам 
человека в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона об Уполномочен-
ном обязан направить руководителям и другим должностным лицам 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа, предприятий и ор-
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ганизаций, допускающим нарушения прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина (таблица 2). 

Таблица 2

Перечень заключений Уполномоченного, направленных руководителям 
и другим должностным лицам органов государственной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, предприятий и организаций, 
допускающим нарушения прав, свобод и законных интересов 

 человека и гражданина, в 2016 году

№ 
п/п

Кому направлено
Рекомендации Уполномоченного,  

изложенные в заключении

1

Директору 
Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры

Принять к рассмотрению имеющиеся у заявителя 
документы, подтверждающие факт проживания  
в автономном округе, и пересмотреть вопрос  
об оказании заявителю единовременной помощи  
в соответствии со статьей 6 Закона № 197-ОЗ.

2

Директору 
Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры

Инициировать вопрос о приведении нормативно-
правовых актов ХМАО – Югры относительно 
присвоения званий «Ветеран труда» в автономном 
округе в соответствии с федеральным 
законодательством, исключающих положения, 
ущемляющие права граждан на получение такого 
звания с учетом Федерального закона «О ветеранах».

3
Главе города 
Нижневартовска

Предоставить жилое помещение 
специализированного жилищного фонда 
гражданину А. из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4 Главе города Сургута

Принять соответствующие меры по 
бесперебойному обеспечению жителей балочных 
строений, ветхих жилых помещений питьевой 
водой.

5 Главе города Сургута
Рассмотреть вопрос о заключении с заявителем 
договора социального найма на жилое помещение, 
в котором проживает заявитель.

6 Главе города Югорска

Рассмотреть вопрос о заключении договора 
социального найма с последующей передачей 
в собственность жилого помещения в порядке 
приватизации.

7
Главе сельского 
поселения Саранпауль 
Березовского района

Обеспечить постановку граждан, не имеющих 
правоустанавливающих документов на 
занимаемые жилые помещения, на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений. 

8
Главе сельского 
поселения Саранпауль 
Березовского района

Рассмотреть законные пути решения по 
оформлению правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимости (земельные участки и 
жилые дома).
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9
Главе сельского 
поселения Саранпауль 
Березовского района

Принять меры по проведению капитального 
ремонта жилого помещения заявителя, 
собственником жилого дома которого является 
администрация сельского поселения Саранпауль.

10
Главе Березовского 
района

Обеспечить компенсацию расходов, связанных 
с проездом к месту использования отпуска и 
обратно в установленном законодательством 
порядке

11
Главе Березовского 
района

Обеспечить оформление необходимых решений 
для получения гражданами правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости (земельные 
участки и жилые дома).

12 Главе города Пыть-Яха
Принять соответствующие меры реагирования  
по восстановлению жилищных прав семьи гр. Г.

13 Главе города Пыть-Яха
Обеспечить предоставление во внеочередном 
порядке ребенку – инвалиду заявителя жилого 
помещения.

14
Главе города Ханты-
Мансийска

Произвести перерасчет за газификацию жилого 
помещения, собственником которого является 
муниципальное образование

15

Главе городского 
поселения 
Пойковский, 
Нефтеюганский район

Заключить с заявителем договор найма 
специализированного (маневренного) жилищного 
фонда на новый срок, до предоставления 
семье заявителя другого жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма.

16

Главе городского 
поселения 
Пойковский, 
Нефтеюганский район

Прекратить взимания (начисления) платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
связи с невозможностью проживания в жилом 
помещении ввиду возникновения чрезвычайного 
обстоятельства (пожара).

17

Главному врачу 
БУ ХМАО – 
Югры «Советская 
психоневрологическая 
больница»

Провести (завершить) периодический 
медицинский осмотр (обследование) в отношении 
гр. Х. и выдать заявителю соответствующее 
заключение по результатам осмотра в 
установленные административным регламентом 
сроки.

18

Исполнительному 
Вице-президенту АО 
«Ханты-Мансийский 
негосударственный 
пенсионный фонд»

Принять меры, направленные на возобновление 
выплат дополнительной пенсии в отношении 
заявителя за весь период приостановления выплат.

19

И.О. директора МУП 
«Территориально- 
объединенное 
управление 
тепловодоснабжения 
и водоотведения № 1» 
МО Сургутский район 
ХМАО – Югра.

Внести изменения в положение о порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда к месту использования отпуска и обратно, 
исключающие нарушение прав граждан.
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Руководители и другие должностные лица органов государственной 
власти автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа, предприятий и организа-
ций, получившие заключение Уполномоченного по правам человека, в 
соответствии с частью 3 статьи 11 Закона об Уполномоченном обязаны 
рассмотреть его в месячный срок и направить Уполномоченному по 
правам человека письменный ответ о результатах рассмотрения и при-
нятых мерах. В случае если рекомендации, указанные в заключении 
Уполномоченного по правам человека, не выполнены, в ответе должно 
содержаться обоснование причин их невыполнения.

Из 19 заключений Уполномоченного – 16 рассмотрены положи-
тельно, по 2 заключениям рекомендации Уполномоченного исполне-
ны частично в виду обоснованных причин и находятся на дальнейшем 
контроле Уполномоченного. На одно заключение Уполномоченного 
был получен отрицательный ответ с указанием причин неисполне-
ния формального характера, в связи с чем информация о наруше-
ниях прав граждан была направлена Уполномоченным в адрес орга-
нов прокуратуры, по результатам проверки органами прокуратуры 
в отношении органа местного самоуправления направлены исковые 
требования в суд.

Совершенно очевидно, что не каждая жалоба или обращение, 
поступившая в адрес Уполномоченного, содержали сведения о на-
рушении прав или свобод граждан или подтверждали нарушения 
прав или свобод граждан. В большинстве обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного, не установлено нарушений прав граждан  
(1140 – 81%), что свидетельствует о высокой степени соблюдения 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в ав-
тономном округе. Чаще при рассмотрении жалоб, а по многим из 
них проводились проверки, Уполномоченным давались письменные 
разъяснения важных для заявителя вопросов, рекомендации по даль-
нейшим действиям, направленным на реализацию конституционных 
прав заявителя, оказывалась практическая помощь (содействие) в ре-
ализации прав человека (735 – 52,2%) , в других случаях без проведе-
ния проверки было очевидно, что права человека не нарушены и ему 
были даны разъяснения действующего законодательства (405 – 29 %).

В целях полного и всестороннего рассмотрения обращений граж-
дан, организации проверочных мероприятий Уполномоченным на-
правлено 823 запроса в различные органы власти и организации  
(рис. 14), в том числе:

в органы прокуратуры – 150, в том числе ходатайств, мнений (по-
зиции) Уполномоченного;

в управление Министерства внутренних дел (в том числе струк-
турные подразделения и управления по вопросам миграции, ранее 
управление федеральной миграционной службы) – 64;
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в управление федеральной службы исполнения наказания – 21;
в управление федеральной службы судебных приставов – 27;
в другие территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти – 54;
в Департамент здравоохранения автономного округа и подведомс-

твенные учреждения – 26;
в Департамент социального развития автономного округа и струк-

турные подразделения – 69;
в другие органы исполнительной власти автономного округа – 165;
в органы местного самоуправления автономного округа – 220;
в другие организации и предприятия, расположенные на террито-

рии автономного округа – 27.

Распределение запросов Уполномоченного в разрезе адресатов
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в Департамент здравоохранения автономного округа и 
подведомственные учреждения – 26;

в Департамент социального развития автономного округа и 
структурные подразделения – 69;

другие органы исполнительной власти автономного округа – 165;
в органы местного самоуправления автономного округа – 220;
другие организации и предприятия, расположенные на территории 

автономного округа – 27.

Рис.14
По результатам проверочных мероприятий по рассмотрению 

обращений граждан Уполномоченным направлено 16 предложений 
(позиция/мнение) в суд в защиту прав заявителей, 20 ходатайств 
(обоснованных предложений) в прокуратуру по проверке вступившего в 
законную силу решения суда или отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела (в рамках рассматриваемого обращения 
гражданина), 39 ходатайств в различные органы власти и организации об 
оказании содействия заявителю в реализации его права.

Важно отметить, что все органы власти, привлеченные к
проверочным мероприятиям, оперативно реагировали на запросы, 
ходатайства и обращения Уполномоченного, содействовали решению 
вопросов граждан, представляли необходимую информацию по 
обращениям граждан, стремясь максимально обеспечить справедливое и 
законное решение проблем жителей автономного округа. 

Из 150 письменных запроса (ходатайства, предложение),
направленных Уполномоченным  в органы прокуратуры - 135 только по 
обращениям (жалобам) граждан, в том числе: в Генеральную прокуратуру 
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Рис.14

По результатам проверочных мероприятий по рассмотрению об-
ращений граждан Уполномоченным направлено 16 предложений (по-
зиция/мнение) в суд в защиту прав заявителей, 20 ходатайств (обос-
нованных предложений) в прокуратуру по проверке вступившего в 
законную силу решения суда или отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела (в рамках рассматриваемого обраще-
ния гражданина), 39 ходатайств в различные органы власти и орга-
низации об оказании содействия заявителю в реализации его права.

Важно отметить, что все органы власти, привлеченные к прове-
рочным мероприятиям, оперативно реагировали на запросы, хода-
тайства и обращения Уполномоченного, содействовали решению 
вопросов граждан, представляли необходимую информацию по об-
ращениям граждан, стремясь максимально обеспечить справедливое 
и законное решение проблем жителей автономного округа. 
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Из 150 письменных запроса (ходатайства, предложение), направ-
ленных Уполномоченным в органы прокуратуры – 135 только по об-
ращениям (жалобам) граждан, в том числе: в Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации – 1 обращение, Прокуратуру Тюменской 
области – 1 обращение, Сургутскую транспортную прокуратуру – 1 
обращение, Прокуратуру автономного округа и ее территориальным 
прокурорам – 132 обращения.

Среди запросов (ходатайств, предложений) Уполномоченного по 
правам человека в адрес органов прокуратуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры рассматривались вопросы по жалобам 
граждан:

несогласие с решением, приговором суда, определением или пос-
тановления суда – 13 (1 %);

выполнение оперативно-розыскных мероприятий и проведение 
расследования – 38 (14 %);

порядок и условия содержания в местах принудительного содер-
жания – 43 (13 %);

нарушение трудовых прав (задолженность по заработной плате, 
увольнение и др.) – 11 (7 %);

нарушение жилищных прав – 10 (5 %);
действия (бездействие) должностных лиц контролирующих ор-

ганов, органов государственной власти, местного самоуправления и 
иных юридических лиц – 20 (8 %), из них: 

жалоба на действия (бездействие) судебных приставов – 7;
жалоба на действия (бездействие) правоохранительных орга- 

нов – 5;
жалоба на действия (бездействие) органов местного самоуправле-

ния – 3.
Основное число жалоб (43 или 32 %) от общего количества обра-

щений, по которым Уполномоченный обращался в органы прокура-
туры, составляют жалобы задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 
на порядок и условия их содержания в изоляторах временного со-
держания, следственном изоляторе, исправительных колониях. До-
воды, изложенные заявителями, нашли свое подтверждение в 30 %, 
что повлекло за собой принятие прокуратурой соответствующих мер 
прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.

С жалобой на выполнение оперативно-розыскных мероприятий 
и проведение расследования, в том числе на отказ в возбуждении 
уголовного дела, в адрес Уполномоченного обратились 38 граждан, 
из которых по 14 обращениям органами прокуратуры выявлены на-
рушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в 
связи с чем были приняты меры прокурорского реагирования. 
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Статистика и анализ обращений граждан к Уполномоченному по 
правам человека, мониторинг соблюдения прав граждан, оценка де-
ятельности органов власти всех уровней позволяют сделать вывод о 
том, что на территории автономного округа на высоком уровне обес-
печиваются государственные гарантии, дополнительные меры соци-
альной поддержки и реализации социальных прав граждан. Однако 
имеются отдельные проблемы, и на них в соответствующих разделах 
доклада Уполномоченный остановится более подробно.

Анализ работы с гражданами на личном приеме Уполно-
моченного, консультирование по вопросам реализации того 
или иного права человека свидетельствует еще о невысокой 
правовой грамотности граждан. Правовая культура населения 
находится еще на низком уровне, требуется постоянная ра-
бота по правовому просвещению, обучению граждан умению 
понимать законодательство и пользоваться им применительно 
к своей жизненной ситуации.

Правовое просвещение граждан является сферой совместной де-
ятельности органов местного самоуправления, исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа, юридических и 
правозащитных служб, Уполномоченного по правам человека, и эту 
тему на протяжении всего своего доклада неоднократно на конкрет-
ных примерах Уполномоченный проводит «красной линией».

Анализ поднимаемых гражданами проблем и примеры нарушений 
прав человека, приведенных из обращений и жалоб граждан по за-
щите их прав, свобод и законных интересов, поступивших к Уполно-
моченному по правам человека в 2016 году, обобщены и приведены в 
последующих разделах доклада с выводами и предложениями Упол-
номоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.
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3. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИИ  

И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

В настоящем разделе Уполномоченный наиболее подробно дает 
описание того, как в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре обеспечиваются государственные гарантии, реализуются и соб-
людаются права человека и какие действия предприняты отдельными 
органами власти, уполномоченными на обеспечение надзора и конт-
роля в области соблюдением законодательства, защиты прав человека, 
какие примеры жалоб граждан, поступивших к Уполномоченному по 
правам человека можно отнести к типовым или, напротив, единичным, 
но указывающим на бездействие в реагировании на проблему челове-
ка должностных лиц, и что предпринято Уполномоченным в защите и 
восстановлении нарушенных прав человека и гражданина.

3.1. ЛИЧНЫЕ ПРАВА

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному за от-
четный период, по вопросам реализации личных прав составляет 199 
обращений, из них в разрезе направлений (рис. 15,16):

гражданство РФ – 23 обращения (11%),
миграция, свобода перемещения – 31 обращение (16%),
свобода мысли и слова – 103 обращения (52%),
право на жизнь – 42 обращения (21%).

Распределение обращений, содержащих вопросы соблюдения 
личных прав человека  

личных прав человека и гражданина
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бездействие в реагировании на проблему человека должностных лиц, и что 
предпринято Уполномоченным в защите и восстановлении нарушенных 
прав человека и гражданина.

 
3.1. Личные права  

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному за 
отчетный период, по вопросам реализации личных прав составляет 199 
обращений, из них в разрезе направлений (рис. 15,16): 

гражданство РФ – 23 обращения (11%), 
миграция, свобода перемещения – 31 обращение (16%),
свобода мысли и слова – 103 обращения (52%),
право на жизнь – 42 обращения (21%)

Рис. 15 
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Распределение обращений в группе конституционных прав  
«Личные права» в подгруппе «Право на жизнь»

44 
 

Рис. 16 
 

Права человека на гражданство 

Гражданство является одним из 
важнейших элементов правового статуса 
личности, а также главной предпосылкой 
обязанности государства защищать права 
и свободы личности. Право на 
гражданство закреплено статьей 6 
Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которой гражданин 
Российской Федерации не может быть 

лишен своего гражданства или права изменить его. 
Отчетный период известен упразднением Федеральной 

миграционной службы. В соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 № 156 функции и полномочия Федеральной 
миграционной службы переданы Министерству внутренних дел 
Российской Федерации. 

По информации Управления МВД России по ХМАО-Югре в 2016 
году увеличилось на 70 % количество лиц, желающих принять 
гражданство Российской Федерации. Так, подразделениями по вопросам 
миграции автономного округа принято 6 378 заявлений, в прошлом               
году – 4 467. Также увеличилось количество лиц, получивших гражданство 
Российской Федерации с 4 193 человек в 2015 году до 7 602 в 2016 году 
(увеличение составило более 55 %). Отказано в получении российского 

защита 
персональных 

данных 

унижение чести и 
достоинства 

человека, 
неприкосновенность

 

нарушение тишины 
и покоя угроза жизни и 

здоровью 

право на 
благоприятную 
окружающую 

среду 

 

15 
10 9 6 

2 

Рис. 16

Права человека на гражданство

Гражданство является одним из 
важнейших элементов правового 
статуса личности, а также главной 
предпосылкой обязанности госу-
дарства защищать права и свободы 
личности. Право на гражданство 
закреплено статьей 6 Конституции 
Российской Федерации, в соответс-
твии с которой гражданин Россий-
ской Федерации не может быть ли-

шен своего гражданства или права изменить его. 
Отчетный период известен упразднением Федеральной миграци-

онной службы. В соответствии с указом Президента Российской Фе-
дерации от 05.04.2016 № 156 функции и полномочия Федеральной 
миграционной службы переданы Министерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

По информации Управления МВД России по ХМАО – Югре в 
2016 году увеличилось в 1,4 раза количество лиц, желающих принять 
гражданство Российской Федерации. Так, подразделениями по воп-
росам миграции автономного округа принято 6 378 заявлений, в про-
шлом году – 4 467. Также увеличилось количество лиц, получивших 
гражданство Российской Федерации с 4 193 человек в 2015 году до  
7 602 в 2016 году (увеличение составило в 1,8 раз). Отказано в получе-
нии российского гражданства 44 лицам (в 2015 году этот показатель 
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составлял 30 человек) в связи с использованием подложных докумен-
тов или сообщением о себе заведомо ложных сведений.

В отчетном периоде оформлено и выдано 6 217 разрешений на 
временное проживание и 3 301 вид на жительство иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, в 2015 году данный показатель 
составил 6 454 и 2 547 соответственно. 

Общее количество патентов, оформленных иностранным граж-
данам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения 
визы, в целом сохранилось на уровне 2015 года (37 529) и составило 
36 438 патентов. Количество оформленных разрешений на работу 
снизилось на 17 % (2015 год – 584 документа) и составило в конеч-
ном итоге 484 документа.

По вопросам получения граж-
данства Российской Федерации в 
адрес Уполномоченного по правам 
человека в 2016 году обратилось 22 
человека. Как показывает практи-
ка, данная категория заявителей 
обращается в адрес Уполномочен-
ного, имея на руках официальный 
ответ по изложенному вопросу 

компетентного органа в сфере миграции – Управления по вопро-
сам миграции УМВД России по ХМАО – Югре и (или) территори-
альных отделов по вопросам миграции (ранее – УФМС России по  
ХМАО – Югре). 

Одной из проблем реализации прав человека на гражданство яв-
ляются случаи изъятия «как необоснованно выданных» паспортов 
граждан Российской Федерации, прибывших на постоянное место 
жительства в Россию из стран СНГ.

Изъятые паспорта были в свое время выданы уполномоченными 
государственными органами на подлинных бланках и с подлинными 
печатями (как считали многие граждане). Отсутствие на протяжении 
долгих лет надлежащего контроля принадлежности этих лиц к граж-
данству Российской Федерации – это недоработка прежде всего упол-
номоченных органов государственной власти, а не самих граждан, в 
чьих действиях не было вины и злого умысла на получение документа 
(российского паспорта), который, спустя много лет после выдачи, был 
признан выданным необоснованно. К сожалению, еще продолжается 
практика изъятия ранее выданных российских паспортов.

По информации Управления по вопросам миграции УМВД России 
по ХМАО – Югре в течение 2016 года выявлен 151 паспорт граж-
данина Российской Федерации, выданный в нарушении установ-
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ленного порядка. При изъятии паспорта органом в сфере миграции 
гражданину разъясняются причины, послужившие основанием для 
принятия решения о признании паспорта необоснованно выданным, 
а также разъясняется порядок легализации на территории Российс-
кой Федерации.

Как сообщает орган в сфере миграции нашего региона, основной 
причиной признания паспорта необоснованно выданным являются 
нарушение порядка определения гражданства Российской Федерации 
и документирование паспортами лиц, не имеющих на то законных 
оснований, допущенные в период массового признания гражданами 
Российской Федерации выходцев из бывших союзных республик. 
Также имеют место факты предоставления гражданами фиктивных 
справок из консульских учреждений и других подложных докумен-
тов, которые послужили основанием для выяснения решений о выда-
че паспорта гражданина Российской Федерации.

Рассмотрим один из примеров.

По причине признания паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации необоснованно выданным граж-
данка А. (г. Югорск) обратилась к Уполномоченному 
за защитой её прав в получении паспорта Российской 
Федерации. 

Заявитель родился в 1989 году в одной из стран 
бывшего ССР, с 2001 года проживает на территории Российской Фе-
дерации. С указанного времени трижды получала в установленном 
порядке на территории Российской Федерации паспорт гражданина 
России, но в 2016 году при подаче документов супруга для приобрете-
ния гражданства Российской Федерации работниками органа мигра-
ционной службы по результатам служебной проверки был установлен 
факт необоснованной выдачи заявителю паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, так как сведения о приобретении гражданства 
матерью заявителя и самой заявительницей отсутствуют, равно 
как и сведения о проживании заявителя на территории России по 
состоянию на 06.02.1992.

Тем самым, вследствие проведения миграционными службами 
тщательной проверки имеющихся документов, заявитель оказался 
в трудной ситуации, так как потерял принадлежность к россий-
скому гражданству, в результате чего не смог реализовать в пол-
ном объеме свои гражданские права на труд, свободу передвижения 
и др. Процесс восстановления прав заявителя оказался сложным и 
долгим.

Нам пишут
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Консолидированное мнение уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации состоит в том, 
что при отсутствии доказанной вины конкретного гражданина 
в незаконном получении российского гражданства и паспор-
та, человек должен без каких-либо дополнительных условий и 
временных затрат признаваться гражданином Российской Фе-
дерации.

Права человека на свободу передвижения, миграцию

Право на свободу передвижения является основополагающей сво-
бодой в каждом демократическом обществе. 

Миграция во все времена оказывала существенное влияние на 
формирование численности и состава населения любой территории. 

В 2016 году на территорию автономного округа прибыло 3 320 
человек, что на 30,2% больше установленного годового плана (2550 
человек), в том числе:

1 674 участники Государственной программы по оказанию содейс-
твия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, что на 28,8% больше плана 
(1300 человек);

1 646 члены их семей, что на 31,7% больше плана (1250 человек). 
Снижение показателя в 2016 году по сравнению с предыдущим го-

дом (4 350 человек) обусловлено (-23,7%) снижением притока граждан 
Украины, получивших временное убежище на территории Россий-
ской Федерации и желающих участвовать в Государственной про-
грамме на территории автономного округа.

Отдельного описания требует вопрос о праве на свободу передви-
жения по России иностранных граждан и лиц без гражданства. 

По информации Управления МВД России по ХМАО – Югре по 
итогам 2016 года отмечается сокращение количества иностранных 
граждан и лиц без гражданства (-8,9 %, с 235,1 до 214,2 тысяч чело-
век), поставленных на миграционный учет по месту пребывания, что 
связано с ужесточением законодательства и спадом экономических 
процессов.

В то же время массовое прибытие (с 2014 года) граждан Украины, 
в том числе на территорию Югры, обусловило существенное увеличе-
ние числа иностранных лиц, получивших вид на жительство (+30 %, 
с 2 547 до 3 301) и гражданство России (+81,3 %, с 4 193 до 7 602).

Правоохранительными органами Югры в суд направлено более 7 
тысяч материалов для принятия решения об административном вы-
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дворении за пределы Российской Федерации, что на 11,2% меньше по 
сравнению с 2015 годом, принято решение о выдворении в отноше-
нии порядка 3,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

На территории автономного округа в г. Сургуте размещен Центр 
временного содержания иностранных граждан УМВД России по  
г. Сургуту (ранее – Специальное учреждение временного содержа-
ния иностранных граждан УФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, далее – Центр ВСИГ) с лимитом на  
184 человека. За истекший период 2016 года в указанном центре со-
держалось 2 217 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Уполномоченным периодически проводится выездной прием лиц, 
содержащихся в данном Центре ВСИГ, практически всегда отмечает-
ся «перелимит» в Центре.

Подавляющее большинство вы-
дворенных за пределы Российской 
Федерации лиц составляют граж-
дане государств Средней Азии, так 
граждане Таджикистана составля-
ют 47,8 % от общего числа выдво-
ренных, Кыргызстана – 17,7 %,  
Узбекистана – 17,6 %, Азербай-
джана – 8 %, Украины – 4,2 %,  
Казахстана – 1,9 %, Молдовы –  

1,6 %; доля граждан таких стран как Армения, Беларусь, Грузия, Тур-
ция составляет менее 1 % от общего числа выдворенных каждая.

По вопросам несогласия с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации, неразрешения въезда на террито-
рию России, длительного содержания в Центре ВСИГ, оказания со-
действия в получении свидетельства о возвращении в государство 
своей принадлежности в адрес Уполномоченного обратились порядка 
25 лиц, из которых при непосредственном участии Уполномоченного 
восстановлены права в отношении 11 иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а четверым оказано содействие (помощь) в дальней-
шей реализации прав.

Отмечается, что при привлечении иностранного гражданина, лица 
без гражданства к административной ответственности, предусматри-
вающей административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации без права въезда в Россию в течение 5 лет, судом не при-
нимаются меры по установлению и учету обстоятельств о наличии 
у данных лиц членов семьи (близких родственников), являющихся 
гражданами Российской Федерации, в результате чего допускаются 
нарушения прав человека на личную и семейную жизнь.
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В адрес Уполномоченного обратился иностранный 
гражданин П., в отношении которого по делу об ад-
министративном правонарушении вынесено судом 
решение об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации с содержанием в Специ-
альном учреждении временного содержания иностран-

ных граждан УФМС России по ХМАО – Югре до исполнения данного 
судебного решения. При этом судом при вынесении данного реше-
ния не было учтено наличие у гражданина П. устойчивой семейной 
связи с гражданкой Российской Федерации. При содействии Упол-
номоченного по правам человека в автономном округе апелляцион-
ным определением суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры вышеуказанное решение суда об административном выдворе-
нии было отменено, а гражданин П. освобожден из специального уч-
реждения.

Ряд административных правонарушений в области обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, 
предусмотренные главой 18 КоАП РФ, влекут за собой в обязатель-
ном порядке одновременно два наказания в виде административно-
го штрафа и административного выдворения за пределы Российской 
Федерации. При рассмотрении дел об административных правона-
рушениях по указанным статьям КоАП РФ в судах назначаются сан-
кции, предусмотренные данными статьями (штраф и выдворение). 
При этом не всегда учитываются обстоятельства, исключающие при-
менение к иностранному гражданину или лицу без гражданства ад-
министративного наказания в виде административного выдворения 
(к примеру, наличие членов семьи, являющихся гражданами России, 
военной обстановки на территории государства, в которое подлежит 
направлению иностранный гражданин и др.).

В адрес Уполномоченного обратился иностранный 
гражданин И., в отношении которого по делу об ад-
министративном правонарушении вынесено судом 
решение об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации с содержанием в специ-
альном учреждении до исполнения данного судебного 

решения. При обращении Уполномоченного в миграционную службу 
данному иностранного гражданину было предоставлено временное 
убежище на территории Российской Федерации из гуманных побуж-
дений, так как на территории иностранного государства, граж-
данином котором является гражданин И., сложилась обстановка, 
близкая к военной, отношения между данным государством и Рос-
сийской Федерации носят недоброжелательный характер. В связи 
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с предоставлением временного убежища иностранный гражданин 
И. был освобожден из специального учреждения, а судебное решение 
о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации 
было отменено.

Для Югры, как и для многих других субъектов Российской Феде-
рации, остается проблемой невозможность выдворения за пределы 
России лиц без гражданства, которые в течение длительного времени 
безвыездно проживали в Российской Федерации либо находились в 
местах лишения свободы и их гражданство не подтверждает иная 
страна.

Во многих случаях изначально совершенно очевидно, что испол-
нение решений о выдворении лиц, не имеющих гражданства, заведо-
мо невозможно. В результате десятки людей оказываются помещен-
ными в Центр ВСИГ, где проводят долгие месяцы без возможности 
исполнения решений о выдворении, тем самым подвергаясь неспра-
ведливому ограничению свободы, которое превращается в самостоя-
тельное наказание.

Для исполнения судебного решения об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации компетентным органом 
направляется запрос в консульство (посольство) иностранного госу-
дарства, которое расположено на территории России и гражданином 
которого предположительно является иностранный гражданин, для 
оформления свидетельства о возвращении в государство гражданс-
кой принадлежности. Имеют место случаи, когда ни одно государство 
не соглашается принять выдворяемое лицо в виду не подтверждения 
его гражданской принадлежности, в связи с чем консульство (посоль-
ство) иностранного государства отказывает в выдаче необходимого 
документа для принудительного направления гражданина за пределы 
России. Решение суда в отношении такого лица не исполняется, а че-
ловек в течение длительного периода времени содержится в Центре 
ВСИГ, в связи с чем фактически лишен свободы, что указывает на 
несоблюдение конституционного права каждого человека на свободу 
и личную неприкосновенность.

В ходе посещения Уполномоченным Центра ВСИГ 
на личном приеме обратилось лицо без гражданства 
Б. по вопросу неисполнения решения суда об админис-
тративном выдворении и длительном содержании в 
Центре ВСИГ. Предполагаемое гражданство данного 
лица не подтвердилось, о чем неоднократно сообща-

лось консульством (посольством) иностранного государства, в связи 
с чем реальная перспектива принудительного выдворения за пределы 

Нам пишут



49

Российской Федерации данного лица отсутствует, заявитель содер-
жится в Центре ВСИГ более 15 месяцев. Все попытки заявителя от-
менить в судебном порядке административное выдворение остались 
без результата.

По информации Управления ФССП России по ХМАО – Югре ис-
полнение исполнительного производства в отношении заявителя 
приостановлено, иные меры по исполнению или прекращению испол-
нения судебного решения (исполнительного производства) службой 
судебных приставов не предпринимаются. 

В целях оказания содействия заявителю в сложившейся ситуации 
заявителю было рекомендовано обратиться в суд с административ-
ным исковым заявлением о признании незаконным бездействия служ-
бы судебных приставов, прекращении исполнения судебного решения 
и освобождении заявителя из Центра ВСИГ. 

Учитывая правовую позицию Конституционного суда Рос-
сийской Федерации и Верховного суда Российской Федерации 
в части принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, помещение лица в специальное учреждение не 
должно рассматриваться как основание для задержания на не-
определенный срок (до исполнения судебного решения) даже 
тогда, когда решение вопроса о выдворении лица без гражданс-
тва может затянуться в силу того, что ни одно государство не 
соглашается принять выдворяемое лицо. В противном случае 
задержание, как необходимая мера по обеспечению выполне-
ния решения о выдворении, превращается в самостоятельный 
вид наказания, не предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации и нарушающий конституционное право 
каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, а 
также на судебную защиту и, следовательно, несоответствую-
щий статьям 22 и 46 Конституции Российской Федерации.

Право на благоприятную окружающую среду

Права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду и здоровье являются од-
ними из основных естественных прав челове-
ка, затрагивающих основы жизнедеятельности. 
Конституция Российской Федерации гаранти-
ровала эти права для каждого, не разделяя на 
категории – права человека и права гражда-
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нина, в отличие от ряда других конституционных прав. Одними из 
основных социальных прав граждан, обеспечивающих их право на 
жизнь, являются экологические права. 

К Уполномоченному по правам человека в 2016 году по вопросу 
соблюдения права на благоприятную окружающую среду обрати-
лись 15 граждан. Поднятые гражданами вопросы в данных обраще-
ниях касались различных негативных факторов жизнедеятельности 
человека, нежели экологической или природоохранной сферы (жа-
лобы на запахи и шум от производства различных изделий, выхлоп-
ные газы от автомобилей и остатки горючих смесей автостоянке, 
оставление мусора после пожара дома и др.). Как правило, такие 
обращения разрешались оперативно органами местного самоуправ-
ления в ходе проведения Уполномоченным по правам человека вы-
ездных личных приемов или направления соответствующего запро-
са (обращения). 

В адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка 
Л. (г. Нижневартовск) с жалобой на запахи и шум от 
кондитерской, которая расположена напротив дома 
заявителя. На обращение Уполномоченного террито-
риальным отделом Роспотребнадзора по ХМАО – Югре 
была проведена внеплановая проверка с привлечением 

специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, по результатам ко-
торых факты нарушения обязательных требований в деятельности 
кондитерской не установлены. С руководителем кондитерской про-
ведена разъяснительная работа и рекомендовано усилить контроль 
по организации работы магазина и кондитерского цеха.

Еще один пример:
Житель г. Пыть-Ях обратилась к Уполномоченному с жалобой на 

бездействия местных органов самоуправления, Жилстройнадзора, 
куда заявитель не раз обращалась по факту систематического за-
топления жилого дома заявителя сточными водами. При вмешатель-
стве Уполномоченного органом местного самоуправления приняты 
меры по созданию полноценной ливневой системы по водоотведению, 
исключающей подтопление жилого дома заявителя.

Другой пример:
К Уполномоченному обратилась гражданка П. (пгт. Октябрьское) 

по вопросу подтопления жилого дома канализационными стоками от 
соседнего дома. По результатам обследования жилищных условий, 
проведенного органом местного самоуправления по запросу Уполно-
моченного, установлено, что причиной затопления жилого дома за-
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явителя явилось длительное непроведение откачки септика жителем 
соседнего дома. В адрес недобросовестного жителя органом местно-
го самоуправления направлено требование о недопущении нарушения 
прав граждан на благоприятную окружающую среду и необходимос-
ти принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Решение проблемы оздоровления среды обитания жителей 
Югры, обеспечения здорового образа жизни населения тре-
бует консолидированных действий органов государственной 
власти, местного самоуправления, предприятий всех форм 
собственности, экологических организаций, жителей автоном-
ного округа, всего гражданского общества в целом.

Учитывая, что 2017 год в России объявлен годом экологии, 
общественные помощники Уполномоченного также будут вов-
лечены в мониторинговые наблюдения и общественный кон-
троль за соблюдением прав человека на благоприятную окру-
жающую среду.

Право на соблюдение тишины и покоя

Каждый человек имеет право на 
здоровый отдых и полноценный сон. 
Режим тишины должен соблюдаться 
всеми без исключения. Шум являет-
ся одной из самых острых проблем 
для жителя многоквартирных домов, 
где зачастую гражданам нет покоя 
от соседей не только в рабочие, но 
и в выходные дни. Шум окружает 

людей повсюду: в транспорте, на работе, в торговых центрах. Каждый 
человек приходит домой и хочет отдохнуть, набраться сил в тишине и 
покое. Почему указанное право может кто-то нарушать? 

Согласно СанПиН без вреда для органов слуха человек способен 
выносить постоянный шум днем в 55 децибел, ночью 40 децибел. 
Это только физиологические требования, они ничего не говорят о 
нарушении условий комфортного проживания. Но даже эти мини-
мальные физиологические нормы в условиях городов постоянно пре-
вышаются.

Для сравнения: шум дорожных работ оценивается в сто децибел, 
рев мотоцикла – 90 дБА, оживленное автомобильное движение на 
улице дает 80 дБА, автомобильный клаксон – 120 дБА.
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В России нет адресного закона, охраня-
ющего покой граждан в дневное и ночное 
время. Например, стандарты максимально 
звуковых давлений установлены не граждан-
ским или уголовным процессом, а санитар-
ными нормами. Определение предела шума, 
как вредного для здоровья, также не найти 
в действующем законодательстве. Да и сами 
граждане неуважительны друг к другу по 
соблюдению прав на отдых и тишину. За-

кон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» дает право чело-
веку на принятие мер к нарушителям отдыха (тишины, покоя) граждан 
в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме, в ночное 
и дневное время, в рабочие и выходные дни и устанавливает адми-
нистративную ответственность за нарушение установленного порядка. 
Однако в жизни мы встречаемся с другой картиной.

По информации УМВД России по ХМАО – Югре в 2016 году в 
территориальные органы внутренних дел автономного округа посту-
пило 26 044 обращений о фактах нарушения тишины и покоя граж-
дан. Несмотря на приостановление деятельности органов внутренних 
дел по возбуждению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом автономного округа «Об административ-
ных правонарушениях», сотрудники правоохранительных органов 
продолжают реагировать на сообщения и заявления граждан, а так-
же выезжать на место совершения правонарушения и собирать пер-
воначальную доказательную базу без составления протоколов. На-
ибольшее число таких обращений было отмечено в городах Сургуте, 
Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Лан-
гепасе, Когалыме, Нягани, Урае, Пыть-Яхе, Радужном и Сургутском 
районе.

В адрес Уполномоченного в 2016 году также поступило 9 жалоб 
на нарушение тишины и покоя граждан со стороны соседей (6), зву-
ковых сигналов автотранспорта (2), проведения ремонтных и строи-
тельных работ (1). Более 44 % указанных жалоб поступили от жиль-
цов г. Сургута. 

К Уполномоченному дважды обращались граждане 
одного из микрорайонов г. Сургута с жалобой на на-
рушение тишины и покоя. При подвозе воды водитель 
специализированного транспорта по подвозу воды 
оповещал жителей громким автомобильным звуковым 
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сигналом в раннее время суток (с 6 до 7 часов утра). По запросу 
Уполномоченного службой ГИБДД и администрацией муниципально-
го образования проведены проверки, по результатам которых права 
граждан на тишину и покой восстановлены.

Повод обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам 
человека по вопросу нарушения тишины и покоя чаще всего один – 
правоохранительными органами не принимаются меры воздействия 
к правонарушителю. В своих обращениях граждане ссылаются на 
окружной Закон об административных правонарушениях, который 
предусматривает административную ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан, но на деле закон не работает, так как 
правоохранительные органы в данных ситуациях разводят руками, 
указывая на отсутствие полномочий привлечения к ответственности 
нарушителей тишины и покоя граждан.

Причиной возникновения данной коллизии явилось внесение 
21.07.2014 изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (Федеральный закон от 21.07.2014  
№ 247-ФЗ), устанавливающих, что протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления 
части полномочий (далее – соглашение).

Учитывая отсутствие указанного соглашения территориальные 
правоохранительные органы автономного округа не полномочны со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях за нару-
шение тишины и покоя. 

Вместе с тем, поскольку правом рассмотрения указанной катего-
рии дел об административных правонарушениях и, соответственно, 
назначения наказания, в соответствии Законом автономного окру-
га «Об административных правонарушениях» наделены админист-
ративные комиссии органов местного самоуправления автономного 
округа, в сложившейся ситуации многими муниципальными образо-
ваниями сформировалась практика возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях в отношении нарушителя тишины и покоя 
территориальными прокурорами автономного округа и передача их 
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на рассмотрение в административные комиссии органов местного 
самоуправления (например, г. Нижневартовск). Но в большинстве 
случаев и правоохранительные органы, и главы муниципальных об-
разований не принимали должных мер, ссылаясь на отсутствие ука-
занного выше соглашения.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. З. 
(г. Нижневартовск) на нарушение тишины и покоя 
жильцов дома со стороны соседа, который устраи-
вает в своей квартире вечеринки, включает громкую 
музыку в ночное время и т.п. Уполномоченным направ-
лен запрос в адрес главы администрации муниципаль-

ного образования о необходимости проанализировать сложившуюся 
ситуацию, и при подтверждении факта систематического наруше-
ния прав граждан, проживающих в указанном доме, принять меры к 
собственнику квартиры в соответствии со статьей 293 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, которой определены основания 
прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение:

если собственник жилого помещения использует его не по назна-
чению, систематически нарушает права и интересы соседей либо 
бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, ор-
ган местного самоуправления может предупредить собственника о 
необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение 
помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для 
ремонта помещения;

если собственник после предупреждения продолжает нарушать 
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по 
назначению либо без уважительных причин не произведет необхо-
димый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может 
принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого по-
мещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Также в адрес территориального органа внутренних дел Уполно-
моченным был направлен запрос о проведении проверочных меропри-
ятий и, при наличии оснований, принятии предусмотренных законо-
дательством мер реагирования в отношении нарушителя тишины и 
покоя граждан.

По результатам проведенных совместных мероприятий правоох-
ранительными органами материалы проверки были переданы тер-
риториальному прокурору для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении по статье 10 Закона автономного округа об 
административных правонарушениях. Для принятия мер админист-
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ративного воздействия в отношении нарушителя дело об админис-
тративном правонарушении прокуратурой было передано в адми-
нистративную комиссию органа местного самоуправления, которой 
вынесено постановление о назначении виновному лицу администра-
тивного штрафа.

Кроме того, органом местного самоуправления совместно с пра-
воохранительными органами проведен комплекс профилактической 
работы в отношении правонарушителя: вручено предупреждение о 
необходимости устранения нарушений прав и законных интересов 
граждан, проведена профилактическая беседа о недопущении нару-
шения общественного порядка, о соблюдении правил проживания в 
многоквартирном доме, даны разъяснения о привлечении к админис-
тративной ответственности, о последствиях неисполнения выдан-
ного предупреждения.

Общими усилиями, принятыми в отношении нарушителя, права 
граждан на тишину и покой в данном многоквартирном доме были 
восстановлены, несмотря на отсутствие соглашения.

Возникшей коллизии правовых норм по передаче МВД России 
части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях субъектами Российской Федерации уже давно яв-
ляется темой обсуждения многих органов и должностных лиц, как 
на федеральном уровне, так и в субъектах. Наиболее приемлемым 
вариантом разрешения данной проблемы, как указывают многие экс-
перты – правоприменители, является внесение изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, до-
полняющих составами правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, в том числе за наруше-
ние тишины и покоя, ответственность за которое на сегодняшний 
день устанавливается региональным законодательством.

Уполномоченный обратился в Правительство автономного 
округа с предложением об ускорении разрешения сложив-
шейся правовой коллизии с оформлением протоколов об ад-
министративной ответственности в отношении нарушителей 
тишины и покоя граждан и принятию мер по скорейшему под-
писанию необходимого соглашения.
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3.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

Право на жилище

Анализ обращений по вопросам жилищного права

Конституция Российской Феде-
рации, закрепляя в статье 40 право 
каждого на жилище и предполагая, 
что в условиях рыночной эконо-
мики граждане обеспечивают его 
реализацию в основном самостоя-
тельно с использованием для этого 
различных допускаемых законом 
способов, одновременно возлагает 
на органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 
обязанность по созданию условий 
для осуществления данного права 
(часть 2). При этом Конституция предусматривает, что малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами (часть 3). Определение категорий 
граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретных форм, источ-
ников и порядка обеспечения их жильем с учетом реальных финан-
сово-экономических и иных возможностей, имеющихся у государс-
тва, отнесено к компетенции законодателя. Конституция Российской 
Федерации, закрепив принцип рыночной экономики в жилищной 
сфере, все-таки гарантирует право на бесплатное получение жилья 
малоимущими гражданами, то есть теми, кого общество должно со-
циально защитить (часть 3 статья 40). Тем самым, доступность жилья 
гражданам Российской Федерации предполагает не только возмож-
ность приобрести его в собственность, но и получить безвозмездно 
от государства по договору социального найма.

 Реализация жилищного права человека – наиболее актуальный 
вопрос в России, в автономном округе он также всегда занимает «ли-
дирующее» место в почте Уполномоченного: 16 % от общего коли-
чества поступивших жалоб и 36 % от количества жалоб в части ре-
ализации социальных прав составляют вопросы жилищного права.  
В сравнении с 2015 годом количество обращений по вопросам соб-
людения жилищных прав граждан увеличилось в 1,5 раза (в 2015 –  
155 обращений, в 2016 – 229 обращений). 
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На реализацию полномочий в области строительства, градостро-
ительной деятельности и жилищных отношений бюджетам муници-
пальных образований автономного округа предоставляется «единая» 
субсидия из бюджета автономного округа. 

По данным Департамента строительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в 2016 году из указанного объема средств 
бюджета автономного округа муниципальным образованиям переда-
но для приобретения жилья 7 136 403,2 тыс. руб. 

В 2016 году органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа путем заключения муниципальных 
контрактов участия в долевом строительстве жилых помещений (до-
говоров купли-продажи) приобретено 2 851 жилое помещение общей 
площадью 152,8 тыс. кв. м.

На 24 января 2017 года по предварительным данным органов 
местного самоуправления муниципальных образований из общего 
количества, приобретенных в 2016 году жилых помещений, предо-
ставлено:

890 квартир гражданам, проживающим в непригодном, аварий-
ном жилье;

371 квартира гражданам, состоящим на учете для его получения 
на условиях социального найма;

55 квартир гражданам, по договорам служебного найма;
14 квартир отнесено в разряд маневренного фонда.
Обращения граждан, поступающие в адрес Уполномоченного, 

а также проводимые проверочные мероприятия по поступившим 
жалобам граждан, свидетельствуют о том, что в автономном окру-
ге имеются и факты нарушения прав граждан на получение жилья. 
Перечень вопросов, изложенных в жалобах граждан на наруше-
ние их жилищных прав, затрагивает разные аспекты жилищного  
права. 

Основными проблемными вопросами (рис.17) в реализации жи-
лищных прав граждан, как и в прошлом году, остаются вопросы 
предоставления жилья по договору социального найма; переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья; участие в целевых про-
граммах, направленных на улучшение жилищных условий граждан; 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан, перед которыми 
имеются государственные обязательства; жалобы на ненадлежащее 
содержание жилищного фонда и на строительные недостатки жилья, 
приобретенного на первичном рынке. 
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 Распределение обращений, содержащих вопросы жилищных прав  
граждан, по удельному весу обращений каждого типового вопроса
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Рис.17

В сравнении с 2015 годом актуальность и востребованность 
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ризуется рядом показателей, представленных в таблице 3. Данные 
показатели рассчитаны по количеству обращений, поступивших от 
жителей соответствующего муниципального образования в соотно-
шении с численностью населения в муниципальном образовании.

Таблица 3

Количество (индекс) обращений
по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения в 2016 году  
в сравнении с 2015 годом в разрезе муниципальных образований 

(по рейтингу показателя динамики)

№ 
п/п

Муниципальное образование 2016 год 2015 год
Динамика 
индекса

1. Берёзовский район 1,55 0,50 1,05
2. г. Пыть-Ях 0,71 0,00 0,71
3. г. Ханты-Мансийск 0,48 0,22 0,26
4. г. Радужный 0,23 0,02 0,21
5. Кондинский район 0,16 0,06 0,10
6. Советский район 0,21 0,12 0,09
7. г. Лангепас 0,16 0,07 0,09
8. Октябрьский район 0,27 0,20 0,07
9. Нефтеюганский район 0,07 0,00 0,07
10. г. Покачи 0,11 0,06 0,05
11. г. Нижневартовск 0,07 0,03 0,04
12. Нижневартовский район 0,06 0,03 0,03
13. г. Нефтеюганск 0,05 0,02 0,03
14. г. Югорск 0,03 0,00 0,03
15. г. Сургут 0,07 0,05 0,02
16. г. Когалым 0,02 0,02 0,00
17. Белоярский район 0,00 0,00 0,00
18. Сургутский район 0,03 0,04 -0,01
19. Ханты-Мансийский район 0,10 0,15 -0,05
20. г. Урай 0,02 0,07 -0,05
21. г. Нягань 0,07 0,18 -0,11
22. г. Мегион 0,13 0,41 -0,28

Из таблицы видно, что показатель количества обращений на одну 
тысячу населения в большей мере увеличился в сравнении с 2015 
годом в Березовском районе (на 1,05) и г. Пыть-Яхе (0,71), что обус-
ловлено не только имеющимися проблемами в жилищной политике 
муниципальных образований, но и проведенными выездными при-
емами граждан Уполномоченного в данных территориях, тогда как 
выездные приемы граждан, проведенные Уполномоченным в городах 
Нягани и Мегионе, не повлияли на рост данного показателя. Более 
того, показатель количества обращений на одну тысячу населения 
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по вопросам жилищных прав граждан в городах Нягани и Мегионе 
определен положительной динамикой в сторону снижения, что ука-
зывает на, не исключено, системную работу муниципальных образо-
ваний, направленную на реализацию жилищных прав граждан.

Рейтинг муниципальных образований по показателю (индексу) 
количества обращений по вопросам жилищных прав на 1 тысячу на-
селения представлен на рис. 19 по муниципальным образованиям, в 
которых данный показатель выше, чем по автономному округу (0,14).

Количество (индекс) обращений
по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения
в 2016 году в разрезе муниципальных образований
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динамикой в сторону снижения, что указывает на, не исключено, 
системную работу муниципальных образований, направленную на 
реализацию жилищных прав граждан.

Рейтинг муниципальных образований по показателю (индексу) 
количества обращений по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения 
представлен на рис. 19 по муниципальным образованиям, в которых 
данный показатель выше, чем по автономному округу (0,14).

Количество (индекс) обращений 
по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения 
в 2016 году в разрезе муниципальных образований 

Рис. 19
Показатели муниципальных образований, в которых количество 

обращений по жилищным вопросам на одну тысячу населения меньше, 
чем по автономному округу (0,14) представлены на рис. 20. 

Количество (индекс) обращений 
по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения  

Рис. 20

Принимая во внимание анализируемый показатель, за 2016 год 
наименьшее количество обращений в соотношении с численностью 

Рис. 20
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Принимая во внимание анализируемый показатель, за 2016 год 
наименьшее количество обращений в соотношении с численностью 
населения в муниципальном образовании поступило в адрес Уполно-
моченного от жителей города Когалыма, Урая, Югорска и Сургутско-
го района. 

В ходе рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения 
жилищных прав специалистами аппарата Уполномоченного проведе-
но порядка 170 проверочных мероприятий с привлечением органов 
местного самоуправления, органов прокуратуры автономного округа 
и органов исполнительной власти автономного округа. По результа-
там проведенных проверочных мероприятий установлено, что права 
граждан на жилье были нарушены и восстановлены при содействии 
Уполномоченного в 26 % от общего количества обращений по воп-
росам жилищных прав, поступивших в адрес Уполномоченного по 
правам человека в автономном округе. 

Нарушения жилищных прав граждан не выявлено по результатам 
проведенных проверочных мероприятий в 37 % обращений, в связи с 
чем, заявителям даны исчерпывающие разъяснения по изложенным 
в их жалобе вопросам. 

Четвертая часть обращений по жилищному праву (25 % от коли-
чества обращений по вопросам жилищных прав) к Уполномоченно-
му содержала вопросы граждан правового характера, по которым не 
требовалось проведения проверочных мероприятий, но необходим 
был глубокий анализ сложившейся ситуации для подготовки доступ-
ного ответа заявителю и (или) рекомендаций по дальнейшим дейс-
твиям заявителя в реализации своих жилищных прав.

Каждая девятая жалоба, направленная заявителями в адрес Упол-
номоченного по вопросам жилищного права, содержала просьбу о 
помощи в решении жилищного вопроса. Как правило, нарушение жи-
лищных прав в таких обращениях граждан не выявлялось, но в 12 % 
заявителей отмечалась необходимость оказать заявителю правовую 
помощь (разъяснения законодательства по возможностям дальней-
шей реализации жилищного права). Уполномоченным оказана по-
мощь и содействие в реализации жилищных прав.

Права граждан на участие в государственных программах

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию единой 
государственной политики в жилищной и строительной сферах, 
развитие сектора жилья для целей коммерческого найма, является 
реализация приоритетного национального проекта Российской Фе-
дерации «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а 
также исполнение Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы. 
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В Югре в рамках Федеральной 
целевой программы, приоритетного 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России» принята региональная го-
сударственная программа «Обес-
печение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры 
в 2016-2020 годах» (далее также – 
государственная программа), ут-

вержденная постановлением Правительства автономного округа от 
09.10.2013 № 408-п, в структуру которой входят 6 адресных подпро-
грамм.

Отдельные сравнительные показатели, установленные государс-
твенной программой подтверждают, что в автономном округе вопро-
сы реализации конституционных прав граждан на жилище являются 
одним из основных приоритетов государственной политики:

доля семей, получивших меры государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий, от общего числа семей, состоящих 
в списках участников отдельных мероприятий государственной про-
граммы – 31,2 %, в 2015 году – 23,9 %, в 2014 году – 8,25 %, в 2013 
году – 24,8 %;

коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыноч-
ной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и 
среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей 
из 3 человек) – 2,2, такой же, как и в 2015-2013 годах;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в руб.х) над индексом потребительских цен, 
процентных пунктов – 4 %, в 2015 году – (-1,05 %), в 2014 году – 4,1 
%, в 2013 году – 6,0 %;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответс-
твии с государственной программой, в общем числе молодых семей, 
поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий – 13,34 %, в 2015 году – 10,98 %, в 2014 году – 3,14 %, 
в 2013 году – 4 %;

доля многодетных семей, получивших меры государственной под-
держки на улучшение жилищных условий, от общего числа много-
детных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях – 13 %, в 2015 году – 6,3 %, в 2014 году – 3,1 %;

количество выдаваемых гражданам ипотечных жилищных креди-
тов в автономном округе нарастающим итогом – 40 720, в 2015 году – 
11 516, в 2014 году – 11 818.

По итогам 2016 года за счет всех источников финансирования 
предоставлены меры государственной поддержки:
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1 000 субсидий молодым семьям (в том числе 148 молодым семь-
ям по Федеральной целевой программе «Жилище»), за аналогичный 
период 2015 года – 3 210 субсидий (в том числе 134 молодым семьям 
по Федеральной целевой программе «Жилище»), 2014 года -1288 мо-
лодым семьям (в том числе 235 молодым семьям);

137 субсидий гражданам из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, за аналогичный период 2015 года – 171 субсидия, 2014 
года – 29 семей;

193 гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (в том числе 150 гражданам, выезжаю-
щим по Федеральной целевой программе «Жилище» и 43 гражданам – 
за счет средств программы «Сотрудничество»), за аналогичный период 
2015 года – 125 гражданам (в том числе 83 гражданам, выезжающим 
по Федеральной целевой программе «Жилище» и 42 гражданам – 
за счет средств программы «Сотрудничество»), 2014 года – 207 граж-
данам (в том числе 54 гражданам, выезжающим по Федеральной це-
левой программе «Жилище» и 153 гражданам – за счет средств про-
граммы «Сотрудничество»);

136 ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам, семь-
ям, имеющим детей-инвалидов (105 ветеранам боевых действий и 31 
инвалидам и семьям, имеющих детей – инвалидов), за аналогичный 
период 2015 года – 160 гражданам данной категории (110 ветеранам 
боевых действий и 50 инвалидам и семьям, имеющих детей – инва-
лидов), 2014 года – 163 гражданам данной категории (110 ветеранам 
боевых действий и 53 инвалидам и семьям, имеющих детей – инва-
лидов);

129 субсидий отдельным категориям граждан (гражданам из чис-
ла очередников, работников бюджетной сферы, молодых ученых), за 
аналогичный период 2015 года – 511; 

111 семьям, имеющим 3 и более детей, и семьям, имеющим  
детей-инвалидов, на погашение ипотечных кредитов, полученных  
до 31 декабря 2013 года с компенсацией части процентной ставки 
(реализация мероприятия начата с 2016 года); 

переселены из зоны береговой линии, подверженной абразии –  
8 семей, число семей, проживающих в приспособленных для прожи-
вания строений, сократилось на 879 семей, из них в рамках муници-
пальных программ по ликвидации и расселению строений в 2016 году 
расселены 509 семей; за аналогичный период 2015 года – количество 
семей сократилось на 828 (из них в рамках реализации муниципаль-
ных программ – 455), в 2014 году – количество семей сократилось 
на 965 семей (из них в рамках реализации муниципальных прог- 
рамм – 331).

Финансовые затраты по подпрограмме V «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
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дельных категорий граждан», направленные для предоставления мер 
государственной поддержки, в 2016 году составили 10 852 197,5 тыс. 
руб., в том числе:

федеральный бюджет – 132 444,7 тыс. руб.;
бюджет автономного округа – 5 110 680,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 6 167,3 тыс. руб.;
программа «Сотрудничество» – 248 837,1 тыс. руб.;
иные внебюджетные источники – 5 354 068,2 тыс. руб. 
В целях улучшения жилищных условий в 2016 году продолжена 

работа по формированию фонда арендного жилья. 
Одним из острых жилищных вопросов, поднимаемых жителями 

Югры в 2016 году, явилось неисполнение договорных обязательств 
окружным фондом развития жилищного строительства «Жилище» 
(далее – фонд «Жилище»), в том числе неисполнения судебных ре-
шений перед гражданами. 

Обнадеживает, что в ходе формирования настоящего доклада к 
Уполномоченному поступила информация о том, что фонд «Жили-
ще» начал исполнять свои обязательства, в том числе выплаты по 
исполнительным производствам в пользу дольщиков. 

На эти цели Правительством Югры выделено 956 млн. руб.

В адрес Уполномоченного поступило обращение 
гр. А. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающего в г. Нижневар-
товск, для которого, как и для неопределенного круга 
лиц, фондом «Жилище» не был обеспечен своевремен-
ный ввод жилья в августе 2016 года, предназначенного 

для предоставления жилых помещений, что послужило причиной не-
исполнения органом местного самоуправления законодательства по 
обеспечению данной категории граждан жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда. Заявитель был вынужден дли-
тельное время снимать жилье за счет собственных средств.

Действуя в защиту конституционного права заявителя А. на жи-
лище, Уполномоченным рекомендовано органу местного самоуправ-
ления безотлагательно рассмотреть вопрос предоставления жилого 
помещения гражданину А., в соответствии с частью 1 статьи 109.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании части 1 
статьи 8 Закона № 159-ФЗ. 

Вопрос был решен положительно. Права заявителя восстановлены.

Анализ результатов рассмотрения обращений граждан за 2016 год 
показал, что при реализации адресных программ, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, в муниципальных образова-
ниях автономного округа допускаются нарушения прав граждан.

Нам пишут
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В г. Радужный неправомерно были исключены из 
Единого списка граждане Б. и К. – участники подпро-
граммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан». По результатам проверочных 
мероприятий решение об исключении заявителя из 

Единого списка подпрограммы было отменено, заявителю направлено 
уведомление на право получение субсидий. Права граждан на участие 
в адресной программе восстановлены.

Нередко к Уполномоченному посту-
пают обращения по участию в государс-
твенной подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей», включая жа-
лобы на несоблюдение Правил предо-
ставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительс-

тво) жилья и их использование. Но, как правило, в таких обращениях 
выражается возмущение граждан, которые простояли в очереди на 
получение государственной поддержки в течение нескольких лет, но 
были исключены из программы в связи с достижением ими предель-
ного 36-летнего возраста, установленного такой программой.

В соответствии с пунктом 1.6 статьи 9 Порядка реализации це-
левой программы «Улучшение жилищных условий населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы и 
период до 2015 года», утвержденного постановлением Правительс-
тва автономного округа от 05.04.2011 № 108-п, изменение условий, в 
результате которых утрачиваются основания для участия в целевой 
программе, к которым, в том числе, относится достижение заявите-
лем предельного возраста (36 лет), является основанием для исключе-
ния из Единого списка участников подпрограммы.

Указанный выше вопрос неоднократно рассматривался судебны-
ми органами, в том числе Верховным Судом Российской Федерации, 
который признал правомерным исключение граждан, достигших  
36 лет, из Единого списка участников подпрограммы «Доступное жи-
лье молодым». 

Требование о предоставлении социальных выплат на приобрете-
ние жилья непосредственно из Конституции Российской Федерации 
не вытекает, условия их выплаты определяются законодателем в рам-
ках компетенции с учетом финансовых возможностей государства и 
иных факторов, в том числе бюджетных средств, которые могут быть 
выделены на эти цели, а также специальных правил действия таких 
правовых норм во времени и по кругу лиц, что нельзя расценивать 
как нарушение конституционных прав граждан.

Нам пишут
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Региональные Уполномоченные по правам человека в Рос-
сийской Федерации считают норму исключения граждан из 
подпрограммы «Доступное жилье молодым» по достижении ее 
участником 36-летнего возраста ущемляющим законные ин-
тересы человека. Движение очередности граждан, включен-
ных в подпрограмму «Доступное жилье молодым», зависит в 
меньшей степени от самого заявителя и носит условный ха-
рактер, связанный с финансированием данной подпрограммы. 
Уполномоченный по правам человека обращается к депутатам 
Думы автономного округа и депутатам государственной Думы, 
избранными жителями Югры, инициировать вопрос о внесе-
нии изменений в законодательство Российской Федерации, 
позволяющее молодой семье оставаться в списках участников 
целевой программы, независимо от достигнутого возраста, при 
условии, что участником данной подпрограммы заявитель стал 
до достижения им 36 лет.

На выездных встречах Уполномоченного 
и в письменных обращениях граждан часто 
поднимается вопрос правового регулирова-
ния жилищных прав ветеранов боевых дейс-
твий. К сожалению, государственная адрес-
ная программа и требование Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

предусматривает обеспечение ветеранов боевых действий, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета, только вставших на учет до  
1 января 2005 года, в соответствии с положениями статьи 23.2 Феде-
рального закона о ветеранах, т.е. предоставление единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого поме-
щения. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жильем на общих основаниях в соответс-
твии с жилищным законодательством.

Тем самым, установленные законодательством критерии создают 
неравные условия обеспечение жильем ветеранов боевых действий. 

Уполномоченный в полной мере поддерживает инициа-
тиву Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры о внесении изменений в Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в части создания равных 
условий для обеспечения жильем ветеранов боевых действий 
вне зависимости от даты постановки на учет, нуждающихся в 
жилых помещениях.
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Поднимается и другая проблема в реализации жилищных прав 
ветеранов боевых действий.

В целях реализации положений статьи 23.2 Федерального зако-
на о ветеранах статьей 7.3 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» определены меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий в форме жилищных субсидий на приобретение жилых по-
мещений в собственность. 

Порядок и условия предоставления субсидий на приобретение 
жилых помещений определены Положением о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюдже-
та отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры для приобретения жилых помеще-
ний в собственность, утвержденным постановлением Правительства 
автономного округа от 10.10.2006 № 237-п. 

В настоящее время ветеран боевых действий, вставший на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 янва-
ря 2005 года, имеет право при наступлении очереди, получить гаран-
тийное письмо от уполномоченного органа на получение субсидии 
за счет субвенций из федерального бюджета в размере 762714 руб. 
(42373 р. х 18 кв.м.) для оплаты им части стоимости жилого помеще-
ния, при этом заявитель должен оставаться нуждающимся, т.е., не 
быть обеспеченным жилым помещением на каждого члена семьи в 
пределах или выше установленной нормы, независимо от того име-
ется ли на приобретенное жилье обременение или нет. Граждане, 
не дожидаясь получения субсидии, приобретают жилье с использо-
ванием средств кредитной организации, при этом, несмотря на то, 
что долг перед кредитной организацией не погашен, они утрачивают 
право на получение субсидии, так как жилищные комиссии их при-
знают обеспеченными жилым помещением, а значит и утратившим 
право на получение субсидии.

Ветераны боевых действий считают эту норму ущемляющей их 
права, так как данная субсидия выделяется лишь на компенсацию 
части затрат, которые они расходуют для приобретения жилья, и 
должна быть выплачена им и в случаях, когда за приобретенное вете-
раном жилье еще не погашены кредитные обязательства. При приоб-
ретении жилья с использованием ипотечных условий кредитования 
ветеран боевых действий, самостоятельно улучшивший свои условия 
проживания, исключается из списка нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и утрачивает право на получение субсидии.

На всех встречах с общественными организациями ветеранов бо-
евых действий эта тема звучит остро. Имеются письменные обраще-
ния по данному вопросу.
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Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос о внесе-
ния изменений в Постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 29.07.2016 № 282-п, 
позволяющих ветеранам боевых действий получить субсидию 
в случаях, когда семья ветерана боевых действий, находясь в 
списках очередников на получение жилого помещения и ука-
занной субсидии, самостоятельно улучшила жилищные усло-
вия с использованием средств кредитной организации и на 
дату наступления очередности на получение субсидии из фе-
дерального бюджета право на занимаемое жилое помещение 
оставалось обремененным ипотекой в силу закона, а сумма 
заемных (кредитных) средств не выплачена. 

Право на получение жилья по договору социального найма

В Жилищном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК РФ), 
вступившим в действие с 1 марта 2005 года, также как это было и 
в Жилищном кодексе РСФСР, предусмотрен институт социального 
найма жилых помещений. Суть последнего состоит в предоставлении 
во владение и пользование для проживания жилых помещений из 
государственных и муниципальных фондов малоимущим гражданам, 
нуждающимся в жилье. 

Помещения по договору социального найма предоставляются 
гражданам в порядке очередности, исходя из времени их постанов-
ки на учет. Полномочия по учету граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях (далее – квартирный учет) согласно части 1 
статьи 14 и пункта 3 части 2 статьи 19 ЖК РФ осуществляют органы 
местного самоуправления.

Сравнительный анализ количества обращений граждан, прожива-
ющих в соответствующем муниципальном образовании, в соотноше-
нии с численностью населения в муниципальном образовании пред-
ставлен на диаграмме (рис. 21). 

Результат анализа статистических данных в разрезе муниципаль-
ных образований показал, что из семи муниципальных образований 
(городов Когалым, Покачи, Югорск и из Нефтеюганского, Советско-
го, Сургутского и Белоярского районов) жалобы граждан по вопро-
сам предоставления жилых помещений на условиях договора соци-
ального найма, в том числе постановки (снятия) с квартирного учета, 
в адрес Уполномоченного не поступали. Наибольшее количество (ин-
декс – на одну тысячу населения) обращений по вопросам жилья на 
условиях социального найма поступило к Уполномоченному от жите-
лей Березовского и Октябрского районов, городов Ханты-Мансийска 
и Пыть-Яха.
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Показатель (индекс) количества обращений граждан  
в разрезе муниципальных образований на одну тысячу населения  
по вопросам постановки (снятия) с учета нуждающихся в жилых  

помещениях и предоставления жилья по договору социального найма
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Условиями для принятия на квартирный учет в домах муници-
пального жилищного фонда являются – нуждаемость в улучшении 
жилищных условий и признание гражданина малоимущим (часть 2 
статья 49 ЖК РФ). Кого же считывают малоимущими? Очевидно, 
тех, кто не имеет возможности заработать себе на квартиру, но нуж-
дается в ней. В соответствии с частью 2 статьи 49 ЖК РФ порядок 
учета доходов и налогооблагаемого имущества семьи для решения 
вопроса о признании граждан малоимущими в целях постановки на 
квартирный учет также установлен законом автономного округа от 
06.07.2005 № 57-оз. 

Из практики рассмотрения поступивших обращений одна из про-
блем, возникающих при сборе гражданами документов для поста-
новки на квартирный учет – это отсутствие правоустанавливающих 
документов на жилое помещение, в котором гражданин проживает, и 
(или), как следствие, регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания.

В п. Саранпауль Березовского района гр. К и Р. об-
ратились в администрацию с заявлением о постанов-
ке на квартирный учет, но администрация сельского 
поселения отказала в постановке на учет в связи с не-
представлением (отсутствием) правоустанавливаю-

Нам пишут
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щих документов на занимаемые жилые помещения, которые являлись 
бесхозяйными и не были зарегистрированы в установленном поряд-
ке,), но в которых заявители проживают и (или) зарегистрированы 
по месту жительства на протяжении нескольких лет с устного со-
гласия представителей местных органов самоуправления. Изложен-
ная проблема осложняется тем, что, получая отказ в постановке 
на квартирный учет, граждане, не будучи признанными в установ-
ленном порядке нуждающимися в предоставлении жилых помещений, 
не смогут реализовать свои жилищные права и стать участниками 
государственных программ автономного округа по улучшению жи-
лищных условий. Данный факт ущемляет права граждан на улучше-
ние жилищных условий, в связи с чем, в адрес главы с.п. Саранпауль и 
главы администрации Березовского района направлено соответству-
ющее заключение Уполномоченного. 

Согласно пункту 3 статьи 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государс-
твенную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявле-
нию органа местного самоуправления, на территории которого они 
находятся. Отсутствие права собственности на бесхозяйные объ-
екты не освобождает органы местного самоуправления от обеспече-
ния их надлежащего состояния. Отсутствие письменного договора 
социального найма в занимаемом жилом помещении не препятствует 
фактической реализации заявителем прав нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма, тем самым реализация прав 
заявителей на постановку на квартирный учет не может быть пос-
тавлена в зависимость от бездействия органов местного самоуправ-
ления по оформлению необходимых правоустанавливающих докумен-
тов на бесхозяйные жилые помещения.

Имеется и другая проблема в 
постановке граждан на квартирный 
учет – предоставление докумен-
тов, подтверждающих место про-
живания.

В ГК РФ месту жительства 
гражданина отводится статья 20, 
в соответствии с которой «местом 
жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преиму-

щественно проживает», а «местом жительства несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опе-
кой, признается место жительства их законных представителей – 
родителей, усыновителей или опекунов».
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Из вышеизложенного следует, что многочисленные подзаконные 
акты, регулирующие пресловутую «прописку» или ее отсутствие, не 
имеют законных оснований для постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий. Закон Российской Федера-
ции от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» (далее – закон о праве граждан на 
свободу передвижения) вместо прописки ввел регистрационный учет 
граждан России. Одновременно данный закон указывает на то, что 
регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием 
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.

Вплоть до недавнего времени законодательство и, соответственно, 
судебная практика практически всегда связывали право граждан на 
проживание в жилом помещении с «пропиской». Однако с приняти-
ем Закона о праве граждан на свободу передвижения и Конститу-
цией Российской Федерации 1993 года норма, содержащаяся в ч. 1  
ст. 54 ЖК РСФСР, вступила в противоречие с указанными актами и, 
как следствие, признана Конституционным Судом Российской Феде-
рации неконституционной. 

Из Конституции Российской Федерации и Закона о праве граж-
дан на свободу передвижения следует, что регистрация, заменившая 
институт прописки, или отсутствие таковой не может служить осно-
ванием ограничения или условием реализации прав и свобод граж-
дан (статья 3 Закона о праве граждан на передвижение), в том числе 
права на жилище. Однако до настоящего времени «установленный 
порядок», определяющий процедуру вселения в жилое помещение, 
понимается в практике исключительно как соблюдение положений 
о прописке.

Уполномоченным отмечаются, что положения администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальной услу-
ги постановки на квартирный учет, утвержденных органами 
местного самоуправления, содержат ограничительные требо-
вания, предусматривающие в качестве одного из обязатель-
ных условий получения муниципальных услуг, представление 
документов о регистрации по месту жительства или по мес-
ту пребывания (зачастую указывается только один документ 
о регистрации по месту жительства), тогда как регистрация 
гражданина органами регистрационного учета является, безу-
словно, основным, но не единственным законным подтверж-
дением постоянного проживания гражданина на территории 
автономного округа (муниципального образования). 
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Кроме того, данные требования противоречат части 2 статьи 3 
Закона о праве граждан на свободу передвижения, а факт посто-
янного проживания гражданина на территории автономного округа, 
муниципального образования, как основания признания его жителем 
данного территориального образования, на которого распространяет-
ся законодательство автономного округа и муниципальных правовых 
актов, может быть установлен судом общей юрисдикции.

Специалистами аппарата Уполномоченного неоднократно оказы-
валась помощь в подготовке исковых заявлений в суд о признании 
факта проживания гражданина на территории автономного округа.

Учитывая практику применения органами местного самоуправле-
ния права граждан на жилище, с сожалением приходится констати-
ровать, что еще преждевременно говорить об окончательном «уходе» 
«прописки» из нашей жизни. Еще действуют документы, которыми 
местные органы власти пытаются регулировать прописку вопреки 
Конституции Российской Федерации и другим указанным выше ак-
там, не говоря уже о том, что прописка твердо «сидит» в головах чи-
новников, да и многих граждан – заявителей на получение той или 
иной государственной услуги.

Уполномоченный по правам человека предлагает органам 
региональной и муниципальной власти провести монито-
ринг действующих нормативных правовых актов (в том чис-
ле административных регламентов) на предмет выявления и 
устранения вышеуказанных противоречий, связанных с не-
обоснованным требованием предоставления для получения го-
сударственной (муниципальной) услуги документа, подтверж-
дающего факт регистрации по месту жительства.

Другой проблемой постановки на квартирный учет граждан, с ко-
торой обращаются в адрес Уполномоченного, является ухудшение за-
явителями своих жилищных условий до постановки на квартирный 
учет.

С момента принятия граждан на квартирный учет и до получения 
жилья по договорам социального найма в муниципальном жилищном 
фонде проходит достаточно много времени, поэтому важно, чтобы в 
этот период соблюдались их законные права и интересы.

Гражданин Т. был снят с квартирного учета в 
связи с улучшением жилищных условий (получил по 
наследству 1/2 доли в праве общей собственности 
на жилой дом). Однако Уполномоченным было уста-
новлено, что решением межведомственной комиссии 
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данное жилое помещение было признано непригодным для прожива-
ния. Разрешая проблему в судебном порядке, суд пришел к выводу, 
что Т. необоснованно был снят с учета, так как улучшения жилищ-
ных условий Т. не произошло. Заявитель восстановлен в правах.

Восстановлены жилищные права и другой семьи. 
Гражданка К. была снята с квартирного учета после того, как 

администрацией сельского поселения ей был предоставлен земель-
ный участок для ведения личного подсобного хозяйства без права 
возведения на нем жилого дома, тогда как в соответствии с ЖК 
РФ граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в случае предоставления земельного участка для стро-
ительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех 
и более детей (пункт 5 части 1 статьи 56 ЖК РФ). Не может 
служить основанием для снятия с квартирного учета и временное 
отсутствие гражданина по месту своего жительства. Права заяви-
теля восстановлены.

В обращениях граждан указываются и другие проблемы, связан-
ные с так называемым «переучетом». В рамках законодательства, 
действующего до 01.03.2005, учет граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, регулировался в соответствии с Основами 
Жилищного законодательства Союза ССР и Союзных республик 
в порядке, установленном Советом Министров РСФСР и Советом 
Министров СССР, а также статьей 30 Жилищного законодательства 
РСФСР, которая предусматривала предоставление жилых помеще-
ний гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий по 
договорам социального найма, как по месту жительства, так и по мес-
ту работы в учреждениях, организациях и предприятиях, имеющих 
жилой фонд, ведущих жилищное строительство или принимающих 
долевое участие в жилищном строительстве. Граждане, нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий, самостоятельно определяли для 
себя вид очереди для постановки на учет для улучшения жилищных 
условий (по месту жительства или по месту работы), а также по свое-
му желанию могли состоять в двух очередях одновременно.

Вышеуказанная «история» квартирного учета до сих пор вызыва-
ет у граждан вопросы о возможности восстановления в списках оче-
редности на предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма по более ранней дате постановки в очередь по месту 
работы, но правовых оснований для такого восстановления на квар-
тирном учете у граждан нет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения 
по договору социального найма предоставляются гражданам в поряд-
ке очередности, исходя из времени их постановки на учет.
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Оценивая состояние по соблюдению и обеспечению защиты прав 
граждан на получение жилого помещения по договору социального 
найма отмечается наличие позитивных тенденций:

очередь граждан, состоящих на учете в органах местного самоуп-
равления муниципальных образований автономного округа в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, за последние 11 лет снизилась на 49 006 семей, или 
на 55,6 % от числа семей, состоящих на учете на 1 января 2005 года (88 
213 семей), и составила на 1 января 2016 года 39 207 семей;

нарушений прав граждан в части предоставления жилого поме-
щения по договору социального найма в порядке очередности в 2016 
году по результатам рассмотрения обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного, не установлено. 

Вместе с тем, показатель получения гражданами жилых помеще-
ний в порядке очерёдности все еще незначительный, очередность во 
многих муниципалитетах двигается крайне медленно, в среднем по 
региону очередность за один год продвигается на 5 %, тогда как по 
состоянию на 1 января 2017 года в муниципальных образованиях ав-
тономного округа порядка 72 % семей состоят на квартирном учете 
10 лет и более.

Граждане, обращаясь к Уполномоченному, сомневаются в объек-
тивности действий администрации муниципального образования в 
части предоставления жилых помещений жителям муниципального 
образования. По мнению заявителей, жилые помещения предостав-
ляются гражданам, которые не стояли в очереди. При рассмотрении 
таких жалоб граждан, как правило, выясняется, что жилые помеще-
ния предоставлялись гражданам на условиях служебного или ком-
мерческого найма в соответствии с требованиями принятых муници-
пальных нормативных актов, и права заявителей не были нарушены.

При выездных личных приемах Уполномоченного наблюдается 
некая социальная напряженность граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по договору социального 
найма. Каждое второе обращение содержит в себе один из основных 
критериев (аргументов), по мнению граждан – важных для получе-
ния жилья по договору социального найма – это проживание в авто-
номном округе продолжительное время.

Вот примеры таких обращений:

«… Я проживаю в Ханты-Мансийском автономном 
округе более 20 лет, все это время работаю на благо 
автономного округа, неужели я так и не заслужил жи-
лье?…»

«… Я родился в автономном округе, здесь работали 
мои родители, я закончил школу и работаю в авто-
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номном округе, мы с родителями в очереди состоим уже 18 лет, но 
она совсем не продвигается и мало вероятно, что при жизни мои 
родители, да и я смогу получить жилье бесплатно от государства, 
а купить жилье самостоятельно мне не позволяет моя низкая зара-
ботная плата …»

«… Моя семья приехала в Ханты-Мансийский автономный округ 
еще в 1992 году, здесь у нас выросли дети и родились внуки, а я до сих 
пор не заслужил нормальных жилищных условий…»

В ходе рассмотрения таких обращений Уполномоченный дает под-
робные разъяснения о праве заявителя на получение жилья, но, как 
правило, имеются частые случаи обращений, когда одни граждане, 
проживающие продолжительное время на Севере и не имеющие в 
настоящее время право на получение жилья по договору социально-
го найма, имели право, но своевременно им не воспользовались и не 
встали на квартирный учет до вступления в силу ЖК РФ (01.03.2005), 
а в данный момент, несмотря на низкий доход семьи, не относятся к 
категории малоимущих, поэтому не имеют оснований получить жилое 
помещение в порядке очередности, либо, другие граждане – просто 
вынуждены долгие годы терпеливо ожидать своей очередности на по-
лучение жилья по социальному найму, которая действительно продви-
гается медленно.

Учитывая низкую правовую грамотность граждан в вопро-
сах жилищного права необходимо систематическое информи-
рование населения по вопросам предоставления жилья, разъ-
яснению таких понятий как малообеспеченность, нуждаемость 
в предоставлении жилья, норма предоставления жилых поме-
щений, учетная норма площади жилого помещения, условия 
принимаемых государственных программ (подпрограмм) в ав-
тономном округе, позволяющих реализовать жилищное право 
граждан иным способом, нежели по договору социального най-
ма. Вышеперечисленные понятия и нормы важно разъяснять 
на уровне муниципального образования, в том числе по месту 
работы гражданина, так как отдельные учетные нормы опреде-
ляются в каждом муниципальном образовании самостоятельно. 

Право на внеочередное получение жилья 

Цель социальной политики государства заботиться о благополучии 
своих граждан, их социальной защищенности и обеспечении нор-
мальных условий существования, в том числе предоставления жилья, 
не может быть полной без определения категорий граждан, которым 
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такая забота и поддержка государс-
тва просто необходима для исклю-
чения угрозы жизни и здоровью.

Ранее действовавший ЖК 
РСФСР предусматривал как мини-
мум одиннадцать категорий граж-
дан, имеющих право на перво-
очередное предоставление жилых 

помещений. Несмотря на двенадцатый год действия ЖК РФ в обра-
щениях граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, практи-
чески в каждом третьем обращение по вопросам жилищного права 
упоминается аргумент о наличии у заявителя инвалидности, статуса 
матери – одиночки или о принадлежности заявителя к категории 
многодетных семей. 

Перечень категории граждан, которые вправе претендовать на 
получение жилого помещения по договору социального найма вне 
очереди, в ЖК РФ ограничен двумя категориями (граждане, жилые 
помещения которых признаны в установленном порядке непригод-
ными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 
граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболева-
ний, указанных в Перечне, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378).

Уполномоченный с сожалением отмечает, что механизм первооче-
редного предоставления жилых помещений указанным гражданам не 
нашел отражения в ЖК РФ, что нередко обуславливает ущемление 
прав граждан на получение жилого помещения вне очереди.

Граждане, имеющие право на получение жилого помещения по 
договору социального найма вне очереди, нередко сталкиваются с 
нарушением своих жилищных прав со стороны органов местного са-
моуправления во всех субъектах Российской Федерации, муниципа-
литеты Югры не являются исключением.

Органы местного самоуправления, ссылаясь на отсутствие стро-
ительства муниципального жилья социального использования и де-
нежных средств на эти цели, отсутствие свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда социального использования, 
средств на покупку жилья, наличие иных граждан, имеющих право 
на получение жилья вне очереди, отказывают гражданам в предо-
ставлении жилья. Уполномоченному приходится оказывать гражда-
нам содействие в защите их прав на получение жилья вне очереди, в 
том числе в судебном порядке, а также в ходе исполнения решений 
судов о предоставлении жилья вне очереди.

Норма, закрепленная в части 2 статьи 57 ЖК РФ, является исклю-
чением из общего правила, установленного частью 1 статьи 57 ЖК РФ, 
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в соответствии с которым жилые помещения предоставляются граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия таких 
граждан на учет. Нет в ней и указаний на иной порядок предоставле-
ния жилья, т.е. в порядке очередности лиц равной категории.

ЖК РФ, закрепив за гражданами, указанными в части 2 
статьи 57 ЖК РФ, право на получение жилья вне очереди и, 
возложив обязанность по предоставлению гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди на 
органы местного самоуправления, не указал ни сроки предо-
ставления жилья данным категориям граждан, ни лиц, поль-
зующихся перед указанными гражданами преимущественным 
правом на получение жилья.

Отсутствие в законодательстве срока, в течение которого жилье 
должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его вне-
очередное предоставление, говорит о том, что внеочередное жилье 
должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения 
соответствующего субъективного права – права на получение жило-
го помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди. Пре-
доставление жилых помещений вне очереди не предполагает включе-
ния гражданина в какую-либо очередь.

Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации право граждан на 
получение жилого помещения вне 
очереди не поставлено в зависи-
мость от наличия или отсутствия 
иных лиц, также имеющих право на 
получение жилого помещения вне 
очереди. Поэтому указанное право 
должно быть реализовано вне зави-

симости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учете 
по улучшению жилищных условий, и времени принятия их на учет.

С учетом сложившейся судебной практикой и разъяснени-
ями Верховного Суда Российской Федерации граждане, име-
ющие право на внеочередное предоставление жилья, должны 
быть обеспечены жилым помещением незамедлительно после 
возникновения такого права.

Одной из основных проблем в вопросе предоставления жилья по 
договору социального найма вне очереди, которую приходилось ре-
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шать Уполномоченному, была проблема предоставления жилого по-
мещения вне очереди несовершеннолетним гражданам, имеющим 
заболевание, включенное в перечень тяжелых форм хронических за-
болеваний, при которых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378. Право на внеочередное 
получение жилого помещения имеет только несовершеннолетний ре-
бенок, то есть по норме предоставления на одного человека, тогда 
как его семья состоит из нескольких человек и один ребенок про-
живать в жилом помещении не может. При обеспечении жилищных 
прав несовершеннолетних и обеспечении их жилым помещением 
во внеочередном порядке учитываются требования, установленные 
в части 5 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а имен-
но: состояние здоровья и другие, заслуживающие внимание обсто-
ятельства, к которым относится в том числе несовершеннолетний 
возраст, нуждаемость в уходе, технических средств реабилитации.

Наряду с этим ЖК РФ предусматривает, что жилое помещение 
по договору социального найма может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, 
но не более чем в 2 раза, если такое жилое помещение представляет 
собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо предназначе-
но для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм 
хронических заболеваний.

Заявитель Г. (г. Пыть-Ях) является одинокой мате-
рью, имеет двоих несовершеннолетних детей. Заяви-
тель с семьей проживает в съемной однокомнатной 
квартире с семьей сестры (всего 5 человек), иного жи-
лого помещения, занимаемого по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве собс-
твенности, не имеет. Старший несовершеннолетний сын А. имеет 
диагноз, который включен в перечень тяжелых форм хронических за-
болеваний. Семья заявителя принята на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма. 
Сын заявителя включен в список граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, при которых невозможно совмес-
тное проживание граждан в одной квартире, что является основа-
нием для получения жилого помещения по договору социального найма 
вне очереди в соответствии с частью 2 статьи 57 ЖК РФ. Со слов 
заявителя, специалисты администрации проинформировали ее, что 
жилое помещение будет предоставлено площадью только 18 кв. м  
(по норме на одного человека).

Нам пишут



79

Заявитель просит оказать содействие в получение жилого поме-
щения по норме на состав семьи, считает, что 18 кв. м только на 
одного сына нарушают ее жилищные права.

Сложившаяся судебная практика по рассмотрению аналогичных 
вопросов обеспечения жилым помещением во внеочередном порядке 
указывает, что при обеспечении жилищных прав несовершеннолет-
них, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и 
имеющих право на внеочередное получение жилья, следует учиты-
вать состояние здоровья и другие, заслуживающие внимание обстоя-
тельства, к которым относится, в том числе, несовершеннолетний 
возраст граждан, нуждаемость в уходе и другое.

При объективном рассмотрении вопроса предоставления жилого по-
мещения во внеочередном порядке возможно рассматривать вариант 
предоставления жилого помещения по площади, превышающей норму 
предоставления на одного человека, в соответствии частью 2 статьи 
58 ЖК РФ, учитывая право несовершеннолетнего как ребенка-инвалида 
на дополнительную площадь, нуждаемость его в уходе, отсутствие воз-
можности самостоятельного проживания без своей матери. 

Принимая во внимание сложившуюся судебную практику, Упол-
номоченным в адрес главы города Пыть-Ях направлено заключение, 
которым рекомендовано рассмотреть вопрос предоставления жило-
го помещения во внеочередном порядке семье заявителя, определяя 
объективно и законно площадь предоставляемого жилого помещения 
с учетом состояния здоровья несовершеннолетнего сына и других 
заслуживающих внимание обстоятельств.

Семье предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 
32,1 кв. м. 

Право на переселение из аварийного и ветхого жилья

Один из наиболее частых об-
ращений по вопросам жилищных 
прав – переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. Эти 
вопросы тесно перекликаются с 
вопросами участия граждан в це-
левых программах, предоставления 
жилого помещения по социальному 
найму во внеочередном порядке и 
(или) ликвидации вагонообразова-

ний в муниципальных образованиях автономного округа. Доля об-
ращений, поступивших в отчетном году в адрес Уполномоченного по 
вышеуказанным вопросам, составляет порядка 40 % от общего коли-
чества обращений по вопросам жилищного права (рис. 22).
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Показатель (индекс) количества обращений граждан  
в разрезе муниципальных образований на одну тысячу населения  

по вопросам переселения из аварийного, ветхого жилья, 
приспособленного для проживания строения (балки), в том числе 

участие в целевых программах, регламентирующих переселение граждан
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Рис. 22
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В аварийных домах могут проживать лица, имеющие различные 
жилищные права: собственники жилых помещений и обладатели 
иных вещных прав, наниматели, члены их семей и т.д. К сожале-
нию, нередки случаи нарушения прав и законных интересов граж-
дан. Подробное описание приведенного ниже примера, с одной сто-
роны – раскрывает типичное нарушение прав заявителя, с другой 
стороны – позволяет проанализировать ситуацию и принять меры 
по недопущению нарушений прав человека в практике переселения 
граждан из аварийного и подлежащего сносу жилья.

В адрес Уполномоченного обратился гражданин 
Д. (г. Сургут) с жалобой на ущемление его жилищных 
прав при переселении из аварийного и подлежащего 
сносу жилья.

По результатам проведенных проверочных мероп-
риятий, установлено, что заявитель является собс-

твенником жилого помещения, признанного аварийным и подлежа-
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щим сносу. Жилое помещение, принадлежащее заявителю, подлежит 
изъятию в соответствии с постановлением администрации г. Сур-
гута «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», рас-
поряжением администрации города Сургута «О сроках отселения 
физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из 
жилых помещений, непригодными для проживания», постановлением 
администрации г. Сургута «Об утверждении порядков реализации 
подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы».

В силу статьи 32 ЖК РФ обеспечение жилищных прав собствен-
ника жилого помещения при изъятии (переселении) жилого помеще-
ния допускается, как путем заключения соглашения с собственни-
ком жилого помещения о предоставлении взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в 
выкупную цену, так и путем заключения соглашения о выплате вы-
купной цены за изымаемое жилое помещение (часть 8 статьи 32  
ЖК РФ).

Предоставление собственнику непригодного для проживания жи-
лого помещения другого жилого помещения на праве собственности 
возможно исключительно при наличии достигнутого об этом согла-
шения с органом местного самоуправления, принявшим решение о 
сносе дома. 

Как следует из федеральных нормативных актов, принятых по 
вопросам переселения граждан Российской Федерации из ветхого и 
аварийного жилья, оно должно осуществляться не за счет средств 
граждан, а за счет бюджетов и специальных внебюджетных источ-
ников.

Часть 7 статьи 32 ЖК РФ направлена на обеспечение прав собс-
твенника изымаемого жилого помещения, а не на императивное ус-
тановление правил определения выкупной цены такого жилого поме-
щения.

Подобное регулирование связано со специальным характером ме-
роприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, 
принимающих во внимание исключительно состояние жилищного 
фонда, в котором проживают переселяемые граждане, и учитыва-
ющих, что их квартиры в аварийных домах могут не иметь потре-
бительской ценности и какой-либо рыночной стоимости, тем более 
сопоставимой со стоимостью предоставляемого им взамен жилья. 

Заключение договоров между муниципальными органами и гражда-
нами при переселении последних из ветхого и аварийного жилья пре-
следует особую социальную цель, в связи с чем к ним не могут приме-
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няться общие правила гражданского законодательства о договорах 
мены, предполагающие равноценность обмениваемого имущества по 
его рыночной стоимости.

В соответствии с частью 6 статьи 32 ЖК РФ выкупная цена 
определяется соглашением, а часть 1 статьи 568 Гражданского ко-
декса Российской Федерации устанавливает, что, если из договора 
мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполага-
ются равноценными. Таким образом, поскольку соглашениями между 
собственниками жилых помещений в непригодных для проживания 
домах и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, на территории которых такие помещения находятся, не 
предусмотрено иное, стоимость жилых помещений предполагается 
равнозначной.

Равноценность обмениваемых квартир определяется в данном 
случае сопоставлением их физических и экономических характерис-
тик (местоположение дома, этаж, площадь, количество комнат и 
т.п.), с тем чтобы предоставляемое жилое помещение не ухудшало 
жилищные условия переселяемых граждан с учетом их разумных пот-
ребностей. Исходя из существа и специальных правил регулирования 
данных отношений, оценка рыночной стоимости аварийного жилья 
граждан не требуется, в связи с чем, по правилам Федерального за-
кона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» определяется только стоимость предоставляемых 
гражданам жилых помещений.

Тем самым, предлагая гражданину Д. жилое помещение взамен изы-
маемого, муниципалитету необходимо было оценить равнозначность 
жилых помещений не по рыночной стоимости, а путем сопоставле-
ния их физических и экономических характеристик (местоположение 
дома, этаж, площадь, и т.п.). Кроме того, при сопоставлении стои-
мости квартир в выкупной стоимости изымаемого жилого помеще-
ния в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ учитываются все 
убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, 
включая убытки, которые он несет в связи с изменением места про-
живания. 

Другой вариант обеспечения жилищных прав Д. как собственника 
жилого помещения при изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд предложен администрацией г. Сургута в соответствии 
с постановлением администрации «Об изъятии жилых помещений 
для муниципальных нужд», на основании части 4 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. Заявителю был направлен 
проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд, в котором размер возмещения за изымаемое для муниципаль-
ных нужд недвижимое имущество определен на основании отчета 
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общества с ограниченной ответственностью «Региональный экспер-
тный центр» (далее – отчет). В сопроводительном письме к отчету 
указано, что оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 
произведена с учетом доли в праве общей долевой стоимости на об-
щее имущество в многоквартирном доме, в том числе доли в праве 
общей долевой собственности на изымаемый земельный участок под 
аварийным домом. В размер возмещения не включены убытки, причи-
ненные собственнику жилого помещения его изъятием. Также в пред-
ложенном заявителю проекте соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд не предусмотрены условия возмещения, по-
несенных собственником жилья убытков в связи с изменением места 
проживания. Кроме того, оценка рыночной стоимости изымаемого 
жилого помещения определена, исходя из стоимости жилых помеще-
ний, расположенных за пределами г. Сургута (п. Солнечный, п. Белый 
Яр), а не находящихся в равнозначных районах г Сургута.

В соответствии с постановлением администрации г. Сургута 
«Об утверждении порядков реализации подпрограмм муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургу-
та на 2014 – 2030 годы» в размер возмещения за жилое помещение 
включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная сто-
имость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его 
доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все 
убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъяти-
ем, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места 
проживания, временным пользованием иным жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае 
если соглашением не предусмотрено сохранение права пользования 
изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность 
другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого поме-
щения для приобретения права собственности на него, оформлением 
права собственности на другое жилое помещение, досрочным пре-
кращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

Вышеуказанные правовые нормы тождественны правовым нор-
мам, установленным частью 7 статьи 32 ЖК РФ: при определении 
размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыноч-
ная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, а также все убытки, причинен-
ные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, 
которые он несет в связи с изменением места проживания, времен-
ным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собс-
твенность другого жилого помещения (в случае, если соглашением 
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не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым 
помещением до приобретения в собственность другого жилого поме-
щения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобре-
тения права собственности на него, оформлением права собствен-
ности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную вы-
году.

Тем самым, выкупная цена изымаемого жилого помещения опре-
деляется по правилам, указанным в части 7 статьи 32 ЖК РФ, и 
должна включать в себя предполагаемые убытки, причиненные собс-
твеннику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. 

Принимая во внимание вышеизложенные нормы, Уполномоченным 
сделаны выводы, что жилищные права гражданина, как собственника 
жилого помещения, при изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд обеспечиваются администрацией г. Сургута в каждом из 
предложенных заявителю вариантах не в полном объеме, что явля-
ется ущемлением жилищных прав заявителя, в связи с чем Уполномо-
ченным в адрес администрации г. Сургута направлено заключение, в 
котором изложены рекомендации объективно рассмотреть вопрос о 
переселении заявителя из аварийного жилья одним из законных спо-
собов: 

предоставление жилого помещения взамен изымаемого, учиты-
вая, что предоставляемое жилое помещение не ухудшает жилищные 
условия заявителя, отвечает разумным потребностям заявителя и 
финансовым возможностям или определение реального размера воз-
мещения за жилое помещение, принимая во внимание местоположе-
ние земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, как обстоятельство, влияющее на формирование рыночной 
цены объекта недвижимости, стоимость предполагаемых убытков, 
причиненных собственнику изъятием квартиры, связанных с переез-
дом, поиском другого жилья в собственность, риэлтерскими услуга-
ми, оформлением права собственности, налогообложением доходов 
от продажи квартиры и др.

Администрацией г. Сургута в ответ на заключение Уполномочен-
ного пересмотрены подходы к определению стоимости предполагае-
мых убытков заявителя при переселении из занимаемого аварийного 
жилого помещения.

Приведенный пример – не единичный случай в практике работы 
Уполномоченного формального подхода к оценке изымаемого жилья 
по рыночной стоимости без учета равнозначности жилых помещений 
с сопоставлением их физических и экономических характеристик 
(местоположение дома, этаж, площадь, и т.п.) и учета всех убытков, 
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причиненных собственнику жилого помещения его изъятием, вклю-
чая убытки, которые он несет в связи с изменением места прожива-
ния, порождает социальную несправедливость. Как правило, такие 
споры разрешаются судом, при предоставлении собственником свое-
го варианта отчета о независимой оценке выкупной стоимости жи-
лого помещения. В судебных спорах бюджетные расходы админист-
раций муниципальных образований могут увеличиться как на оплату 
судебных расходов собственника (в том числе оплата представителя 
защиты собственника), так и на оплату выкупной стоимости. 

Уполномоченный по правам человека в автономном округе 
рекомендует органам местного самоуправления при пересе-
лении собственников из аварийного и непригодного для даль-
нейшего проживания жилого помещения включать в согла-
шение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, 
заключаемое между администрацией муниципального образо-
вания и собственником жилья, пункт о выплате убытков собс-
твеннику при предоставлении подтверждающих документов с 
определением сроков таких выплат, либо при оценке жилого 
помещения предусматривать стоимость предполагаемых убыт-
ков собственника согласно мониторингу существующих акту-
альных цен, в том числе на необходимые для переезда собс-
твенника услуги.

Кроме вопросов, касающихся 
размера, предоставляемого собс-
твеннику возмещения, требований 
к предоставляемому при переселе-
нии жилому помещению, важное 
значение при прекращении жи-
лищных прав отселяемых граждан 
имеют сроки переселения. Зна-
чимость сроков при переселении 
граждан неоднократно подчеркива-

лась Уполномоченным. Наиболее часто вопрос о сроках переселения 
звучит в случаях непригодности жилого помещения и наличии в этой 
связи угрозы жизни и здоровью граждан при дальнейшем прожи-
вании в нем. В таком случае ЖК РФ наделяет граждан, стоящих на 
учете в качестве лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
или имеющих право стоять на данном учете, правом на внеочередное 
предоставление жилых помещений по договору социального найма. 

В правоприменительной деятельности органы местного самоуп-
равления не только устанавливают определенные сроки переселения, 



86

но и в некоторых случаях продлевают их посредством вынесения 
соответствующих муниципальных актов. В этой связи возникает воп-
рос о правомерности названных действий. Длительное бездействие 
органа местного самоуправления по непринятию решения об изъ-
ятии земельного участка и жилого помещения у собственников ава-
рийного дома или нанимателя жилого помещения, не отвечает обес-
печению безопасности жизни и здоровья граждан, влечет ущемление 
их прав и интересов.

Как показывает судебная практика, суды, установив бездейс-
твие местной администрации, выразившееся в длительном неприня-
тии мер, определенных частью 10 статьи 32 ЖК РФ и статьями 57 и  
86 – 89 ЖК РФ, правомерно удовлетворяют заявленные гражданами 
требования о предоставлении жилых помещений. Из смысла выше-
указанных статей ЖК РФ следует, что предоставление жилых поме-
щений является не правом, а обязанностью органа местного самоуп-
равления. 

Другая проблема. Согласно части 1 статьи 1 ЖК РФ жилищное 
законодательство основывается на необходимости обеспечения орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления 
условий для осуществления гражданами права на жилище, его безо-
пасности, обеспечения сохранности жилищного фонда и использова-
ния жилых помещений по назначению.

Гражданин П. (п. Саранпауль Березовский район) 
обратился в адрес Уполномоченного в связи с невоз-
можными условиями проживания в жилом помещении, 
в котором заявитель проживает на условиях договора 
социального найма (пол прогнил, в жилом помещении 
сырость, плесень и неприятный запах). По результа-

там проведенных проверочных мероприятий установлено, что ранее 
собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, где про-
живает заявитель, произведено самовольное, без разрешения на то 
уполномоченного органа, переустройство жилых помещений путем 
устройства отводящих сливных трубопроводов на придомовую тер-
риторию. В связи с этим, бытовые отходы, поступая в подвальную 
часть дома, привели к подтоплению грунта под жилым домом и на-
рушениям эксплуатации дома в целом.

О сложившейся ситуации на протяжении нескольких лет знали 
органы жилищной инспекции, а также органы местного самоуправ-
ления, но не предпринимали (или не хотели предпринимать) соот-
ветствующих мер воздействия в отношении собственников жилья, 
допускающих нарушение законодательства. При содействии Упол-
номоченного органы местного самоуправления приняли решение про-
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вести обследование занимаемого заявителем жилого помещения на 
предмет пригодности для дальнейшего проживания и произвести по 
окончанию отопительного сезона ремонтные работы в двух комна-
тах жилого помещения, в котором проживает заявитель.

Вместе с тем, при повторном обращении в адрес Уполномочен-
ного через продолжительное время заявитель пожаловался, что вы-
шеуказанные мероприятия администрацией с.п. Саранпауль не были 
произведены. Учитывая очередное бездействие органов местного 
самоуправления, Уполномоченный обратился в органы прокуратуры 
Березовского района. По результатам проверки прокуратурой Бере-
зовского района в отношении администрации с.п. Саранпауль вы-
несено представление за неисполнение своих полномочий, а именно: 
неосуществление должного контроля за сохранностью жилого фонда 
и принятия мер к лицам, допустившим самовольное переустройство 
жилых помещений. Также при проведении прокурорской проверки ус-
тановлено, что в нарушение требований жилищного законодательс-
тва администрацией с.п. Саранпауль так и не проведено обследование 
занимаемого заявителем жилого помещения на предмет пригодности 
для проживания. В месячный срок со дня получения администрация 
с.п. Саранпауль должна исполнить представление прокуратуры. 

Кроме того, учитывая, что нарушение собственниками правил 
пользования жилыми помещениями, в том числе их самовольное пере-
устройство, образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 7.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (порча жилых домов, 
жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные пе-
реустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых по-
мещений либо использование их не по назначению – влечет предуп-
реждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот руб.), матери-
алы проведенной прокурорской проверки направлены в Березовский 
отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзо-
ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотре-
ния вопроса о привлечении виновных лиц к административной от-
ветственности.

Наибольшее удивление Уполномоченного возникает при нежела-
нии органов местного самоуправления даже при получении заключе-
ния Уполномоченного с рекомендациями восстановить права граж-
данина, детально проанализировать требования законодательства, 
действующие на момент обследования (признания ветхим аварий-
ным) дома с требованиями, действующими в настоящее время, и най-
ти законное обоснованное решение помочь гражданину реализовать 
его конституционное право на жилище.
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Подобные случае побуждают Уполномоченного обращаться в ор-
ганы прокуратуры за содействием в восстановлении прав человека.

Право на переселение из балков (вагонообразований)

В период освоения и разви-
тия объектов недропользования в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях для 
проживания граждан повсеместно 
использовались приспособленные 
строения (балки, вагонообразова-
ния), в том числе с правом регис-
трации (прописки) граждан в них. 

В настоящее время в таких строениях на территории автономного 
округа проживает еще немалое число граждан. 

Проблема ликвидации приспособленных для проживания строе-
ний, так называемых балков, вагонообразований, и реализация прав 
граждан на наиболее благоприятные жилищные условия достаточно 
активными темпами решается в автономном округе на протяжении 
нескольких лет.

За 5 лет реализации в автономном округе мероприятий, направ-
ленных на решение «балочной» проблемы, общее количество при-
способленных для проживания строений сократилось на 40,5% от ко-
личества строений, зафиксированных на 1 января 2012 года.

Количество человек, проживающих в приспособленных для про-
живания строениях, уменьшилось по сравнению с 1 января 2012 года 
на 36,4%, а количество семей, проживающих в таких строениях, за 
указанный период сократилось на 37,8% (рис.23).

Динамика изменения количества балков, семей, человек, проживающих 
в них, по Ханты-Мансийскому автономному округу в 2012-2016 годах
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Рис.23
На цели расселения граждан, проживающих в приспособленных 

строениях, и на демонтаж таких строений за 2012 - 2016 годы фактически 
привлечено и профинансировано 4 560,6 млн. рублей, из них: 

3 250,5 млн. руб. – бюджет автономного округа,
441,3 млн. руб. – бюджеты муниципальных образований,
868,8 млн. руб. – внебюджетные источники.
В 2016 году в рамках «единой» субсидии средства на расселение 365 

приспособленных строений запланировали 10 муниципальных 
образований автономного округа: Нефтеюганский и Октябрьский районы, 
а также города: Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, 
Мегион, Покачи, Радужный. 

Обеспечить права граждан по расселению из всех приспособленных 
для проживания строений в 2016 году удалось в городах Покачи и 
Радужный. 

Однако проблема переселения из балков остается еще актуальной 
для жителей некоторых муниципалитетов. К Уполномоченному в 2016 
году поступило незначительное число жалоб по вопросам переселения из 
строений, приспособленных для проживания (4% от общего количества 
жалоб по вопросам жилищных прав), но все они являются одними из 
самых сложных в рассмотрении в подгруппе жилищного права, так как 
требуют не просто тщательной проработки нормативных правовых актов, 
тесного взаимодействия с органами местного самоуправления, но и 
желания должностных лиц помочь гражданину, оказавшемуся в 
нестандартной ситуации, которая на первый взгляд, по формальным 
признакам, не попадает под действующие требования муниципальных 
программ, на законных основаниях улучшить свои жилищные условия.  
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На цели расселения граждан, проживающих в приспособленных 
строениях, и на демонтаж таких строений за 2012 – 2016 годы фак-
тически привлечено и профинансировано 4 560,6 млн. руб., из них: 

3 250,5 млн. руб. – бюджет автономного округа,
441,3 млн. руб. – бюджеты муниципальных образований,
868,8 млн. руб. – внебюджетные источники.
В 2016 году в рамках «единой» субсидии средства на расселение 

365 приспособленных строений запланировали 10 муниципальных 
образований автономного округа: Нефтеюганский и Октябрьский 
районы, а также города: Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Нефтею-
ганск, Нягань, Мегион, Покачи, Радужный. 

Обеспечить права граждан по расселению из всех приспособлен-
ных для проживания строений в 2016 году удалось в городах Покачи 
и Радужный. 

Однако проблема переселения из балков остается еще актуаль-
ной для жителей некоторых муниципалитетов. К Уполномоченному 
в 2016 году поступило незначительное число жалоб по вопросам пе-
реселения из строений, приспособленных для проживания (4% от об-
щего количества жалоб по вопросам жилищных прав), но все они 
являются одними из самых сложных в рассмотрении в подгруппе 
жилищного права, так как требуют не просто тщательной проработ-
ки нормативных правовых актов, тесного взаимодействия с органами 
местного самоуправления, но и желания должностных лиц помочь 
гражданину, оказавшемуся в нестандартной ситуации, которая на 
первый взгляд, по формальным признакам, не попадает под действу-
ющие требования муниципальных программ, на законных основани-
ях улучшить свои жилищные условия. 

Одной из проблем при переселении граждан из балков и (или) 
ветхого жилья является отсутствие регистрации по месту прожива-
ния в связи принимаемыми ранее решениями о запрете регистрации 
в таких строениях. 

Нарушения жилищных прав гражданки М. было ус-
тановлено Уполномоченным при выездном приеме на 
дом к гражданину Б. (г. Сургут) инвалиду по зрению, 
который проживал в приспособленном для прожива-
ния строении, предоставленным ему по ордеру в 90-е 
годы работодателем.

По результатам проведенных аппаратом Уполномоченного про-
верочных мероприятий установлено, что гражданину Б., бывшему 
супругу гражданки М., по месту работы было выделено жилое поме-
щение. В связи с семейными обстоятельствами, не позволяющими 
совместно проживать с Б., в том числе после расторжения брака, 
гражданке М. в 1999 году дано письменное разрешение уполномочен-
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ным унитарным предприятием города на вселение в другое жилое 
помещение. При этом заселение М. в указанное жилое помещение не 
сопровождалось оформлением правоустанавливающих документов и 
разрешением постановки на регистрационный учет, в связи с чем 
администрация муниципального образования отказала гражданке М. 
в заключении договора социального найма, включив ее в состав семьи 
гражданина Б. при планировании предоставления жилого помещения 
взамен сносимого. В целях принятия необходимых мер восстановле-
ния жилищных прав М., учитывая фактическое вселение М. в предо-
ставленное ей жилое помещение с разрешения органа местного са-
моуправления, проживание в данном жилом помещении более 15 лет 
и фактическое исполнение М. обязанностей нанимателя, Уполномо-
ченным направлено заключение с рекомендацией главе администра-
ции города заключить с гражданкой М. договор социального найма на 
жилое помещение, в котором проживает М. Заключение рассмотрено 
положительно, с гражданкой М. заключен договор социального найма 
на жилое помещение, в котором заявитель проживает, что дает за-
явителю право на участие в программе по переселению граждан из 
ветхого жилого строения.

Другой проблемой при переселении из балков является отсутс-
твие у заявителей документов, подтверждающих право на вселение 
в помещение, приспособленное для проживания, как следствие, при-
знание их балка самовольной постройкой. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в ав-
тономном округе обратился гражданин К., г. Мегион, 
по вопросу переселения из строения (балка), приспо-
собленного для проживания. По результатам анали-
за материалов и документов установлено, что граж-
данин К. приобрел указанный балок (без официально 

оформленной сделки купли-продажи) у гражданина Т., имеющего пра-
воустанавливающие документы на данное строение, как на жилое, 
и предоставленное ему работодателем во время работы. Указанные 
обстоятельства не свидетельствовали о том, что заявитель приоб-
рел право собственности на спорный балок, но и не подтверждали 
самовольность постройки. В связи с отсутствием надлежащих пра-
воустанавливающих документов у заявителя, строение, в котором 
проживал заявитель, не было включено в план мероприятий, направ-
ленных на расселение балочных массивов в муниципальном образова-
нии. Более того, вступило в силу решение суда об отказе гражданину 
К. в удовлетворении иска о признании права собственности на ука-
занный выше балок в силу приобретательной давности и об удовлет-
ворении встречных исковых требований администрации к граждани-
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ну К. о признании строения самовольной постройкой и выселении из 
балка без предоставления другого жилого помещения. 

Уполномоченным усматривалось ущемление жилищных прав за-
явителя.

По предложению и при содействии администрацией муниципально-
го образования внесены изменения в план мероприятий, направленных 
на расселение балочных массивов в городском округе, согласно кото-
рым строение заявителя включено в план ликвидации и переселения. 

Права заявителя восстановлены, гражданин К. в соответствии 
с муниципальной программой приобрел право на получение субсидии, 
которая может быть использована на приобретение в собствен-
ность жилого помещения, долевое участие в строительстве жилого 
помещения в многоквартирном доме, погашение части ипотечного 
кредита за жилое помещение.

Данный пример приведен и как положительная практика в поис-
ке индивидуальных, не противоречащих законодательству, решений, 
позволяющих реализовать жилищное право человека.

Право на получение жилищно-коммунальных услуг

Одной из важных, социально значимых функций государства яв-
ляется защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе капитальный ремонт многоквартирных домов собственников 
жилья и жилых помещений, относящихся к муниципальному или го-
сударственному фонду, остаются также актуальными вопросами в 
обращениях, адресованных Уполномоченному (рис.24).

Распределение обращений, содержащих вопросы жилищно-коммунальных 
услуг по удельному весу обращений каждого типового вопроса
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Рис. 24 

За 2016 год в адрес Уполномоченного поступали 32 обращения, 
содержащих вопросы размеров оплаты за коммунальные услуги (47 % от 
числа обращений по вопросам ЖКХ), капитального ремонта (28 %), работа 
ТСЖ и (или) управляющих компаний (16 %), а также другие вопросы 
ЖКХ.

При получении жилищно-
коммунальных услуг жителей 
автономного округа больше 
всего волнуют обоснованность 
сумм, выставляемых жильцам 
многоквартирных домов (МКД) 
к оплате за общедомовые нужды 
(ОДН), порой превышающих 
индивидуальное потребление.

Также одна из задач, поставленная Стратегией развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года 
в сфере управления многоквартирными домами, напрямую связана с самой 
актуальной проблемой, содержащейся в обращениях граждан – создание
понятного и универсального механизма проверки (прежде всего для 
собственника помещений в многоквартирном доме) обоснованности 
устанавливаемой платы за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (калькулятор потребителя жилищной 
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За 2016 год в адрес Уполномоченного поступали 32 обращения, 
содержащих вопросы размеров оплаты за коммунальные услуги  
(47 % от числа обращений по вопросам ЖКХ), капитального ремонта 
(28 %), работа ТСЖ и (или) управляющих компаний (16 %), а также 
другие вопросы ЖКХ.

При получении жилищно-ком-
мунальных услуг жителей автоном-
ного округа больше всего волнуют 
обоснованность сумм, выставля-
емых жильцам многоквартирных 
домов (МКД) к оплате за общедо-
мовые нужды (ОДН), порой превы-
шающих индивидуальное потреб-
ление.

Также одна из задач, поставленная Стратегией развития жилищ-
но-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 
2020 года в сфере управления многоквартирными домами, напрямую 
связана с самой актуальной проблемой, содержащейся в обращениях 
граждан – создание понятного и универсального механизма провер-
ки (прежде всего для собственника помещений в многоквартирном 
доме) обоснованности устанавливаемой платы за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (кальку-
лятор потребителя жилищной услуги), а также совершенствование 
механизма снижения указанной платы в зависимости от объема и 
качества фактически оказанной услуги. 

Гражданин Г., проживающий в жилом помещении  
г. Ханты-Мансийска по договору социального найма, с 
жалобой на включение в сумму оплаты коммунальных 
услуг стоимости услуг по газификации дома. Уполно-
моченный усмотрел нарушение прав заявителя, с чем 
не были согласны в администрации города. По обра-

щению Уполномоченного в органы прокуратуры и результатами про-
веденной проверки Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой 
директору муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное 
управление» внесено представление с требованием о перерасчете 
произведенных заявителем оплат за коммунальные услуги. Права за-
явителя восстановлены.

Введение понятного и универсального механизма проверки (каль-
кулятора потребителя жилищной услуги) позволит гражданам само-
стоятельно разобраться в вопросе обоснованности устанавливаемой 
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
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гоквартирном доме, а также совершенствовать механизм снижения 
указанной платы, в том числе посредством совершенствования систе-
мы отношений между собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, управляющими организациями и ресурсоснабжающими 
организациями, а также формирования активных и ответственных 
собственников помещений в многоквартирных домах, которые уме-
ют считать потраченные денежные средства и самостоятельно при-
нимать эффективные решения для снижения платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Статьей 154 ЖК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ) закреплен новый поря-
док, при котором плата за комму-
нальные ресурсы, потребляемые 
при содержании общедомового 
имущества в многоквартирных до-
мах, которые находятся в управ-
лении управляющих компаний, 
жилищно-строительных компаний 

(ЖСК) и ТСЖ, перенесена в жилищные услуги (содержание жилого 
помещения). Данная плата рассчитывается на один квадратный метр 
жилого (нежилого) помещения, но не должна превышать норматив 
потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущес-
тва многоквартирного дома. Все сверхнормативные расходы должна 
будет на себя взять управляющая организация. Такое решение сти-
мулирует управляющие компании к энергосбережению и выявлению 
хищений коммунальных ресурсов. Это позволит задействовать значи-
тельные внутренние резервы для снижения стоимости и повышения 
качества жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном доме, а 
также осуществлять финансирование энергосберегающих мероприя-
тий за счет получаемой экономии энергетических ресурсов. Ожида-
лось, что этот порядок должен был вступить в действие с апреля 2016 
года, но произошло это только в январе 2017 года. 

К Уполномоченному также поступают жалобы по обеспечению 
водой жителей, проживающих в ветхих, подлежащих сносу строени-
ях, где нет водопровода, а также имеются трудности с подъездом к 
жилищным строениям автотранспорта экстренных служб.

В адрес Уполномоченного обратились граждане, 
проживающие в балочных строениях города Сургу-
та, по вопросу содействия в создании безопасного и 
доступного транспортного обеспечения к месту их 
проживания, а также с жалобой на ненадлежащее 
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обеспечение жителей балочных строений питьевой водой. Посколь-
ку администрацией муниципального образования, в чьи полномочия 
входит указанный вопрос, исчерпывающих мер по обеспечению ус-
ловий для подвоза воды, скорой помощи, пожарной машины и другой 
спецтехники по дороге, ведущей к балочным строениям, не приня-
то, Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру города о 
проведении проверки деятельности администрации города в части 
исполнения полномочий по организации водоснабжения населения и 
транспортного обеспечения. В результате, вопрос решен положи-
тельно, права граждан восстановлены.

К Уполномоченному поступают и такие обращения, в которых нет 
признаков нарушений законодательства, но есть просьба о помощи и 
необходимой заботе в отношении заявителя. В таких случаях Уполно-
моченным используются разные способы оказания помощи, гражда-
нам, которые в ней нуждаются, например, особое место занимают ин-
валиды-колясочники. Когда речь идет об обеспечении маломобильных 
граждан такими необходимыми потребностями как водоснабжение.

Уполномоченным рассмотрено ходатайство об-
щественной организации по вопросу содействия в 
оказании поддержки инвалиду-колясочнику г. Хан-
ты-Мансийск в подключении жилого дома к сети 
водоснабжения. По ходатайству Уполномоченного 
предприятие, на котором ранее осуществлял свою 

деятельность гражданин и получил производственную травму, при-
ведшую к инвалидности, оказало благотворительную помощь семье 
бывшего работника на оплату работ по подключению жилого дома к 
сети водоснабжения.

Невозможно отказать в помощи гражданам из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, когда по вине родителей, лишенных 
родительских прав, накопилась огромная задолженность по комму-
нальным услугам и после смерти родителей бремя оплаты (по прави-
лам наследования) ложится на плечи только начинающего взрослеть 
человека, пока не способного заработать себе на жизнь.

В связи с трудным материальным положением за-
явителя (очное обучение в высшем учебном заведении, 
отсутствие родителей и др.) по ходатайству Упол-
номоченного по правам человека в автономном округе 
перед коммунальными службами Советского района с 
лицевых счетов должника списаны (погашены в счет 

Нам пишут

Нам пишут



95

собственной прибыли) задолженности следующими компаниями: 
ООО «Водоканал» в размере 230 руб. 85 копеек, ООО «Управляющая 
компания «Дом сервис» за вывоз ТБО в размере 8 197 руб. 43 копеек, 
ОАО «Советские коммунальные системы» за коммунальные услуги в 
размере 14 252 руб. 43 копеек, которые для заявителя являлись сущес-
твенными суммами затрат.

Нередко Уполномоченному приходится оказывать помощь по сбо-
ру доказательств и подготовке подробных разъяснений для защиты 
прав заявителя в судебном порядке.

Гражданке К. (г.Сургут) на обращение по вопросу 
начисление коммунальных услуг за нескольких граждан, 
проживающих без регистрации и заключения договора 
в коммунальной квартире по разрешению собственни-
ков других жилых комнат, на запрос Уполномоченного по 
правам человека в Югре управляющей компанией предо-

ставлена информация о начислениях платы за жилищно-коммунальные 
услуги, в которой предусмотрены начисления за услуги водоотведения, 
электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения указаны в це-
лом на квартиру по индивидуальному прибору учета, и, соответствен-
но, разделены прямо пропорционально на количество человек, зарегист-
рированных в каждой комнате квартиры. Вместе с тем, проживающих 
граждан в комнатах других собственников намного больше, чем заре-
гистрированных. Проанализировав начисления на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг за проживание заявителя в комнате, можно сделать 
вывод, что наибольший расход финансовых средств (в сравнении с дру-
гими собственниками), который рассчитается на количество зарегис-
трированных, а не фактически проживающих, приходится на потреб-
ление воды, водоотведение и электроснабжение.

Уполномоченным рекомендовано заявителю использовать предо-
ставленную информацию, а также информацию, подтверждающую 
временное проживание в других комнатах квартиры третьих лиц, не 
имеющих регистрации по адресу заявителя, пользующихся водой, элек-
тричеством, но не оплачивающих за потребление данных услуг, для 
предъявления исковых требований о взыскании начисленных и оплачен-
ных заявителем платежей к собственникам других комнат квартиры, 
которые в нарушение законодательства (без регистрации, заключе-
ния договора) предоставляют жилые помещения иным гражданам. 

Другими проблемами, поставленными гражданами в обращениях, 
являются неблагоприятные условия проживания, в связи с несвое-
временным проведением необходимого капитального ремонта. 
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В отношении обращения гражданина М. (с.п. Са-
ранпауль, Березовский район) о необходимости про-
ведения капитального ремонта занимаемого жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по за-
просу Уполномоченного Жилстройнадзором проведено 
обследование занимаемого заявителем жилого поме-

щения, по результатам которого установлена необходимость прове-
дения капитального ремонта как жилого помещения заявителя, так 
жилого дома в целом. В адрес администрации сельского поселения 
Саранпауль направлено заключение о нарушении конституционных 
прав граждан и необходимости принятия мер. 

Учитывая невыполнение органом местного самоуправления вы-
шеуказанного заключения Уполномоченным инициировано проведе-
ние прокурорской проверки действий (бездействий) должностных 
лиц администрации сельского поселения Саранпауль, выразившихся в 
непринятии мер по проведению капитального ремонта занимаемого 
заявителем жилого помещения. С целью защиты нарушенных прав 
заявителя прокуратурой района в Березовский районный суд направ-
лено исковое заявление о возложении на администрацию сельского 
поселения Саранпауль обязанности проведения капитального ремон-
та, занимаемого заявителем помещения.

Право на землю

Проблемы реализации граждана-
ми права на жилище часто связаны 
с правом на владение, пользование 
и распоряжение землей. В вопросах 
жилищного строительства немало-
важное значение приобретают ор-
ганизация и регулирование порядка 
предоставления земельных участков 

под такое строительство, юридическое оформление прав на землю.
Действующее земельное законодательство содержит нормы, обес-

печивающие предоставление земельных участков для жилищного 
строительства. Из поступивших к Уполномоченному в 2016 году об-
ращений 2,4 % составили обращения о нарушении права на землю. 
Это небольшой процент, к тому же, в подавляющем числе случаев за-
явленное нарушение права на землю не подтверждалось. К сожале-
нию, граждане, слабо владеющие нормами земельного и жилищного 
законодательства, либо упустили драгоценное время и не оформили 
своевременно правоустанавливающие документы на землю, либо, в 
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нарушение законодательства, возвели на месте снесенного занима-
емого ранее на законных основаниях ветхого жилья новое жилое 
строение, которые долгие годы не могут оформить в собственность, 
либо возвели постройки, в том числе жилые помещения, на прина-
длежащей гражданину на условиях аренды земле, что также не поз-
воляет в последующем беспрепятственно оформить гражданину пра-
во на данную землю и постройки.

К Уполномоченному обратился гражданин С., жи-
тель поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района, с жалобой на то, что органы местного само-
управления неправомерно требуют от него освобож-
дения земельного участка, на котором семья заявите-
ля в течение 30 лет занималась ведением фермерского 

хозяйства. Проверка, инициированная Уполномоченным, показала, 
что нарушений прав гражданина С. в данном случае не усматрива-
ется, так как несколько лет назад срок действия договора аренды 
земельного участка истек и заявитель использует участок без пра-
воустанавливающих документов.

Самостоятельно занятые и мно-
го лет возделываемые граждана-
ми участки муниципальной земли 
есть во многих населенных пунктах 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, особенно очевид-
на такая проблема в труднодоступ-
ных и отдаленных территориях.

Так, в ходе проведения выездного личного приема 
жителей Березовского района в феврале 2016 года в ад-
рес Уполномоченного обратились порядка 20 жителей 
деревень Сартынья и Кимкьясуй по вопросу отсутс-
твия правоустанавливающих документов (невозмож-
ности оформления) на земельные участки, которые 

им были предоставлены более десяти лет назад с устного согласия 
старост сельских поселений. Все вышеуказанные граждане на дан-
ных земельных участках осуществили строительство жилых домов, 
которыми они пользуются также в течение длительного времени и, 
которые для большинства являются единственным местом житель-
ства. При этом многие граждане вносят соответствующую плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, но никто из вышеука-
занных граждан не обращался в орган местного самоуправления за 
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получением разрешения на строительство, а также за содействие в 
оформлении правоустанавливающих документов, как на землю, так 
и на возведенное жилое строение. Органы местного самоуправления 
сельских поселений и муниципального района, наделенные полномочи-
ями по осуществлению муниципального земельного и жилищного кон-
троля, в свою очередь бездействовали по указанным фактам безос-
новательно и на протяжении длительного времени, что ставит под 
глубокие сомнения объективность проведения инвентаризации (уче-
та) муниципального и иного жилого фонда на территории района.

Принимая во внимание, что никто из указанных граждан не в 
силах самостоятельно узаконить в соответствии с действующим 
законодательством фактическое право собственности на объекты 
недвижимости (земельные участки и жилые дома), и что в данном 
примере усматривается прямое бездействие должностных лиц ад-
министраций сельского поселения Саранпауль и Березовского района 
Уполномоченным в адрес глав Березовского района и администрации 
сельского поселения Саранпауль были направлены заключения Упол-
номоченного о необходимости принятия необходимых законных пу-
тей решения с оформлением правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимости (земельные участки и жилые дома).

Вопрос находится в стадии решения в администрации Березовс-
кого района.

Одной из сложно решаемых и актуальных проблем в использо-
вании земельных участков гражданами, которые имеют правоуста-
навливающие документы, является кадастровая ошибка, под которой 
понимается воспроизведенная в государственном кадастре недвижи-
мости ошибка в документе, и на основании которого вносились све-
дения в государственный кадастр недвижимости. Возникает несоот-
ветствие фактических сведений о земельном участке и сведений о 
нем в государственном кадастре недвижимости.

Наиболее распространенная кадастровая ошибка – это ошибка, 
допущенная в описании местоположения границ земельного участка 
либо контура объекта капитального строительства (здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства) на земельном участке.

Следует отметить, что границы и контуры объектов недвижимости 
определяют кадастровые инженеры при проведении кадастровых работ.

Таким образом, кадастровая ошибка может быть допущена кадас-
тровым инженером, а затем отражена в документах, необходимых 
для осуществления кадастрового учета – межевом плане земельного 
участка или техническом плане объекта капитального строительства.

Согласно нормам федерального законодательства координаты ха-
рактерных точек границ могут быть определены различными метода-
ми, каждый из которых имеет свою величину погрешности.
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В то же время, простому обывателю не определить соответствие 
координат, отраженных в полученных правоустанавливающих доку-
ментах, фактическому местоположению границ объекта. 

Уполномоченным органам на оформление земельных от-
ношений необходимо подготовить и довести до граждан до-
ступную информацию о необходимости гражданами учиты-
вать, что они, как заказчики на получение государственного 
кадастрового паспорта на недвижимость, вправе требовать от 
кадастрового инженера выезда на местность для установления 
границ земельного участка.

Законодательством предусмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность кадастрового инженера за внесение за-
ведомо ложных сведений в подготавливаемые документы, однако на 
практике граждане с исками о привлечении кадастрового инженера 
к ответственности обращаются крайне редко

Если все же в сведениях государственного кадастра недвижимос-
ти об объекте недвижимости будет содержаться кадастровая ошибка, 
то исправление ее потребует повторного проведения кадастровых ра-
бот либо обращения в суд.

Тем самым, воспроизведенная кадастровая ошибка в отношении 
местоположения границы смежного участка считается препятстви-
ем в осуществлении кадастрового учета, а значит, препятствием в 
осуществлении законного права человека на оформление земельного 
участка.

Как правило, в адрес Уполномоченного по правам человека в ав-
тономном округе обращаются граждане в случаях земельного спо-
ра о границах земельных участков, которые пересекаются, и при 
оформлении границ которого были допущены кадастровые ошибки. 
Практика показывает, что в большинстве случаев земельные споры 
между соседями о смежной границе носят непримиримый характер 
и, следовательно, подлежат разрешению исключительно в судебном 
порядке, а кадастровые инженеры неохотно берутся за исправление 
кадастровых ошибок, которые сами же и допустили.

В адрес Уполномоченного обратилась семья гр.З., 
которую на основании судебного решения обязыва-
ют снести часть гаража, расположенную на терри-
тории соседнего участка. Вместе с тем, заявитель 
утверждает, что первоначально при выделении зе-
мельного участка его площадь была больше, но пос-

ле проведения межевания земельного участка и постановки его на 
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кадастровый учет площадь земельного участка уменьшилась. Для 
установления кадастровой ошибки заявители обращались к многим 
кадастровым инженерам, в том числе к инженеру который прово-
дил межевание данного участка, но оставались без ответа или по-
лучали необоснованные отказы в проведении необходимых кадас-
тровых работ. При содействии Уполномоченного филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» была выявлена кадастровая ошибка и выне-
сено решение о необходимости ее устранения. Но на этом ситу-
ация заявителей не разрешилась, заявители не могли самосто-
ятельно найти кадастрового инженера, который бы согласился 
провести кадастровые работы по устранению выявленной ошибки – 
все кадастровые инженеры, узнав о необходимости устранения ка-
дастровой ошибки, отказывались от проведения данных мероприя-
тий. В поиске кадастрового инженера вновь помог Уполномоченный, 
учитывая отсутствие в законодательстве правовых оснований для 
отказа в проведении кадастровой деятельности. Однако кадастро-
вый инженер не решил сложившуюся ситуацию заявителей, так как, 
взявшись за данное дело, ссылаясь на нормы земельного законода-
тельства, приостановил проведение кадастровых работ до момен-
та предоставления заявителями документов, свидетельствующих о 
снятии возражений о местоположении границ земельного участка 
и (или) о разрешении земельного спора, заранее зная, что данные 
документы заявители предоставить не смогут. Дело образовало за-
мкнутый круг. Обращение Уполномоченного в адрес Прокуратуры ав-
тономного округа по данному вопросу также не дало положительных 
результатов. Учитывая безвыходность сложившейся ситуации, за-
явители, используя систему бесплатной юридической помощи, обра-
тились в суд для устранения выявленной кадастровой ошибки. 

Возникает резонный вопрос: 
«Кто должен исправлять ошибку?». 
Организация (кадастровый инже-
нер), которая допустила ошибку 
ранее, или та организация, кото-
рая в настоящее время проводит 
кадастровые работы? И как быть, 
если организация, некачественно 
выполнившая свою работу, на се-

годняшний день ликвидирована или должностное лицо, допустившее 
ошибку, уже не работает в этой организации? И кто должен оплачи-
вать работы по исправлению ошибок в местоположении земельного 
участка, заказу платных сведений и т.п.? К сожалению, ответы на 
данные вопросы законодательном не урегулированы. Как правило, 
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все бремя исправления ошибок в том числе и финансовые затраты, 
берет на себя лицо, которое более других заинтересовано в этом. 
Это несправедливо по отношению к человеку, который стал жертвой 
профессиональных ошибок должностных лиц.

Другой пример из практики рассмотрения обращений к Уполно-
моченному по восстановлению прав на землю.

Жители поселка Каркатеевы Нефтеюганского 
района Б. и Д. обратились в адрес Уполномоченного 
по вопросу нарушения права пользования земельным 
участком, так как на свои обращения в органы мест-
ного самоуправления и органы прокуратуры получали 
один ответ, что решение данного вопроса относит-

ся к гражданским правоотношениям и может быть разрешено в су-
дебном порядке. Судебные решения граждане признают несправед-
ливыми, так как не были учтены все обстоятельства дела, в том 
числе ошибки, допущенные администрацией района при оформлении 
гражданам документов на землю. Данным жителям органом местно-
го самоуправления более 15 лет назад были выделены земельные учас-
тки. Ввиду отсутствия доступа к земельному участку гражданина 
Б. между землепользователями соседних участков было достигнуто 
соглашение об обеспечении доступа к его земельному участку через 
соседние участки. В 2013 году гражданин Т. оформил право собствен-
ности на земельный участок, в который была включена доля участка 
гражданки Д., и проход к земельному участку гражданина Б. стал 
ограничен, даже невозможен, в результате чего гражданка Д. не мог-
ла оформить право собственности на свой участок, а гражданин 
Б. лишился доступа к своему участку. По результатам проведенных 
проверок Уполномоченным были выявлены противоречия между за-
явленными и зарегистрированными правами гражданина Т. на зе-
мельный участок. Гражданину Т. органом местного самоуправления 
также был выделен земельный участок, при этом данный участок 
был предоставлен ему в другом квартале, но по неизвестным причи-
нам гражданин Т. осуществил межевание и постановку на кадастро-
вый учет не принадлежащего ему на законных основаниях земельного 
участка. Данную ошибку также не заметили должностные лица фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» при постановке земельного участка 
на кадастровый учет. По запросу Уполномоченного Прокуратурой 
автономного округа была проведена проверка вышеизложенных об-
стоятельств, по результатам которой в адрес филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» было внесено представление об устранении нарушений 
закона. Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» принято решение о необ-
ходимости устранения выявленной кадастровой ошибки, направлено 
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в суд исковое заявление об устранении данной кадастровой ошибки. 
По результатам рассмотрения судом принято решение об удовлет-
ворении заявленных требований, но все принимаемые меры пока еще 
не решили проблемы заявителя и Уполномоченный продолжает рабо-
ту над восстановлением нарушенных прав граждан. 

По информации филиала Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «ФКП Росреестра» в 2016 году было принято 70 ре-
шений о необходимости устранения кадастровой ошибки, что в 2,3 
раза больше чем в 2015 году (30 решений). Из 70 решений о необходи-
мости устранения кадастровой ошибки в отношении 8,6 % (6) объектов 
недвижимости заявителями самостоятельно были предоставлены доку-
менты для устранения выявленных кадастровых ошибок. В результате 
рассмотрения предоставленных заявителями документов кадастровые 
ошибки в местоположении границ земельных участков устранены.

В отношении 12,9 % (9) земельных участков филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» были инициированы обращения в суд с целью исправле-
ния кадастровых ошибок. При этом исковые требований, заявленные 
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» в отношении только одного зе-
мельного участка судом удовлетворены, в отношении четырех участ-
ков в удовлетворении исковых требований судом было отказано, еще 
по четырем искам материалы судом пока не рассматривались.

Уполномоченный считает, что должностным лицам, ра-
ботающим в сфере земельного законодательства различных 
уровней власти, следует глубоко проанализировать подобные 
факты, отработать комплекс предложений, в том числе по из-
менению законодательства, в части, регулирующей работу 
и ответственность кадастровых инженеров за допущенные 
ошибки, а в отношении должностных лиц, допустивших про-
фессиональные ошибки, должны приниматься соответствую-
щие меры реагирования, вплоть до вынесения решения о не-
соответствии занимаемой должности. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Статьей 41 Конституции Российской 
Федерации закреплено право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, которое 
предполагает наличие у граждан права на 
бесплатную медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
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ниях здравоохранения и обязанность государства финансировать 
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
поощрять деятельность, способствующую укреплению здоровья че-
ловека.

В целях обеспечения охраны здоровья населения принят Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В указанном законе дан исчер-
пывающий перечень видов бесплатной медицинской помощи, это – 
первичная медико-санитарная, специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная помощь, скорая и неотложная помощь. 

Гарантируется бесплатное санаторно-курортное, восстановитель-
ное лечение для граждан, имеющих определенные перечнем заболева-
ния. Также закон впервые зафиксировал бесплатность паллиативной 
(поддерживающей) помощи для неизлечимо больных, находящихся в 
медучреждениях, и законодательно закрепил обеспечение бесплат-
ными лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших 
при лечении в дневном или обычном стационаре, а также на этапе 
скорой помощи.

По данным Департамента здравоохранения Югры первичную ме-
дико-санитарную помощь в регионе осуществляют 47 медицинских 
организаций автономного округа, в их структуре: 71 фельдшерско – 
акушерский пункт, 27 врачебных амбулаторий, 22 участковые боль-
ницы, 1 Центр врачей общей практики, 11 районных больниц, город-
ские больницы – 20 и 1 детская, 14 поликлиник, 5 станций скорой 
медицинской помощи.

Право на получения первичной медико-санитарной помощи жи-
телям небольших поселений, в которых нет врача, а зачастую и сред-
него медицинского работника, реализуется за счет работы выезд-
ных медицинских мобильных бригад, а также путем сосредоточения 
«узких» специалистов, диагностического оборудования в межмуни-
ципальных консультативно-диагностических центрах. Выезды осу-
ществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым планом-гра-
фиком, с учетом транспортной доступности, с особенностями быта 

населения, праздниками, временем 
сбора дикоросов, а также с учетом 
результатов, проведенных в преды-
дущие годы осмотров.

В 2016 году мобильными меди-
цинскими бригадами Центра про-
фессиональной патологии на базе 
трехпалубного теплохода «Николай 
Пирогов», в котором для жителей 
доступны услуги лабораторий, уль-
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тразвуковой, эндоскопической, рентгеновской диагностики, опера-
ционного блока, 12 врачей различных специальностей, с компьюте-
ризованными рабочими местами и спутниковый телемедицинским 
комплексом, осуществлено 98 выездов, осмотрено 9450 человек, из 
них 2567 чел., из числа КМНС.

В зимний период для оказания консультативной помощи, отбора 
больных для оказания специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в выездной работе задействованы передвиж-
ные врачебные многопрофильные бригады, в распоряжении которых 
имеется диагностическое и лечебное оборудование. Общее количес-
тво мобильных медицинских бригад в автономном округе на конец 
2016 года – 17. Количество выездов мобильных бригад – 423.

В Службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения авто-
номного округа (Здравнадзор Югры) в 2016 году поступило 297 обра-
щений граждан (в 2015 году – 279 обращений). По вопросам охраны 
здоровья и медицинского обеспечения, включая лекарственное обес-
печение.

По результатам проверок в отношении виновных должностных и 
(или) юридических лиц вынесено 28 предписаний (в 2015 году – 21) 
о нарушениях законодательства и составлено 19 протоколов об адми-
нистративном правонарушении (в 2015 году – 14).

В 2016 году в Департамент здравоохранения Югры от граждан 
поступило 3542 письменных обращения, что на 5,7 %, меньше, чем за 
аналогичный период 2015 года (3757). 

Вопросы охраны здоровья и доступ-
ности оказания медицинской помощи, 
обеспечения лекарственными препара-
тами, в том числе организация фарма-
цевтической помощи, всегда поднимают-
ся жителями округа на личных приемах 
и выездных встречах Уполномоченного 
по правам человека и, в особенности, в 
труднодоступных и отдаленных террито-
риях Югры. 

В 2016 году к Уполномоченному пос-
тупило 43 обращения по вопросам защи-

ты прав граждан на охрану здоровья и медицинское обслуживание 
(15 письменных жалоб, 28 – устных обращений на личных приемах), 
что составило 6,8 % от общего числа обращений за год из группы со-
циальных прав. Основная направленность обращений прежняя: нена-
длежащее качество оказания медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, в том числе для жителей труднодоступных отдаленных 
территорий Югры (рис.25).



105

Распределение обращений, содержащих вопросы охраны здоровья, 
 медицинского обслуживания граждан, по удельному  

весу обращений каждого типового вопроса

108 
 

46% 
11% 5% 5% 

5% 

21% 

2% 5% 

оказание медицинской помощи 

медицинская помощь в труднодоступных территориях 

качество медицинских услуг 

бесплатное получение лекарств 

права лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях 

действия (бездействия) работников медицинской организации 

охрана здоровья 

санаторно-курортное лечение 

нарушениях законодательства и составлено 19 протоколов об 
административном правонарушении (в 2015 году – 14). 

В 2016 году в Департамент здравоохранения Югры от граждан 
поступило 3542 письменных обращения, что на 5,7 %, меньше, чем за 

аналогичный период 2015 года (3757).  
Вопросы  охраны здоровья и доступности 

оказания медицинской помощи, обеспечения 
лекарственными препаратами, в том числе 
организация фармацевтической помощи,  всегда 
поднимаются жителями округа на личных 
приемах и выездных встречах 
Уполномоченного по правам человека и, в 
особенности, в труднодоступных и отдаленных 
территориях Югры.  

В 2016 году к Уполномоченному 
поступило 43 обращения по вопросам защиты 

прав граждан на охрану здоровья и медицинское обслуживание (15 
письменных жалоб, 28 – устных обращений на личных приемах), что 
составило 6,8 % от общего числа обращений за год из группы социальных 
прав. Основная направленность обращений прежняя: ненадлежащее 
качество оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в 
том числе для жителей труднодоступных отдаленных территорий Югры 
(рис.25). 
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Наибольшее число жалоб по вопросам охраны здоровья и меди-
цинского обеспечения в 2016 году в адрес Уполномоченного поступа-
ли от жителей городов Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Кондин-
ского и Березовского районов. 

Вопросы нарушения прав граждан на лекарственное обеспече-
ние, в том числе отдельных льготных категорий граждан, в минувшем 
году к Уполномоченному поступали значительно реже (в сравнении 
с предыдущим 2015 годом). Это обусловлено внесением изменений в 
Уставы медицинских организаций, в результате которых из 53 меди-
цинских организаций, участвующих в реализации программ льготно-
го лекарственного обеспечения, лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности получили 46 организаций. 

Однако жалобы в этой части еще имеются.

Так, к Уполномоченному по правам человека обра-
тился гр. Г., проживающий в г. Нефтеюганске, с жало-
бой на несвоевременное обеспечение лекарственными 
препаратами, отпускаемыми по рецептам со скидкой, 
за счет средств бюджета автономного округа. В ап-
течных организациях г. Нефтеюганска, отпускающих 

лекарственные препараты гражданам, имеющим право на льготное 
обеспечение определенными лекарственными препаратами, назна-
ченных заявителю лекарств не было в наличии, в связи с чем, заяви-
тель вынужден был приобрести необходимые лекарственные средс-
тва по полной стоимости.

С подобными обращениями обращались и жители г. Мегиона, ру-
ководители общественных организаций, представляющие интере-
сы льготной категории граждан, указывали на то, что по льготным 
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рецептам отмечаются перебои с лекарственным обеспечением. Как 
правило, в конце календарного года (ноябрь-декабрь) таких лекарств 
в аптеках уже нет, а в январе (начало финансового года) их еще нет.

Исходя из обращений граждан, 
еще не решена проблема отсутствия 
аптечных пунктов (лекарств) в труд-
нодоступных отдаленных террито-
риях Югры, в том числе и из-за де-
фицита специалистов-фармацевтов 
в отдаленных территориях округа. В 
начале 2016 года остро стоял вопрос 
с лекарственным обеспечением в не-

которых отдаленных населенных пунктах Березовского района, куда 
Уполномоченный выезжал совместно с представителями Департа-
мента здравоохранения Югры, прокуратурой Березовского района, 
руководством администрации района, районной больницы. Общими 
усилиями ситуация была поправлена. Жалоб от жителей Березовско-
го района на лекарственное обеспечение в течение года не поступа-
ло, но имелись жалобы из других сельских территорий, одно из них:

К Уполномоченному обратилась гр. П. в интересах 
жителей села Болчары Кондинского района с жалобой 
на отсутствие в селе аптечного пункта. По данным, 
предоставленным Депздравом Югры, данная ситуация 
сложилась из-за отсутствия специалиста-фармацев-
та. Обеспечение жителей села Болчары по льготным 

рецептам осуществлялось через филиал Кондинской районной боль-
ницы в с. Болчары, а по заявкам была организована и адресная до-
ставка, но обычному жителю купить лекарственные препараты не 
представлялось возможным из-за отсутствия аптечного пункта.

Решением данного вопроса (по ходатайству Уполномоченного) 
было заключение договора аренды на помещение для организации 
розничной торговли лекарственными препаратами частной органи-
зацией. В мае анализируемого года аптечный пункт в селе был от-
крыт. Кроме того, в марте 2016 года Кондинская районная больница 
прошла процедуру лицензирования фармацевтической деятельности, 
в результате была пролицензирована фармацевтическая деятель-
ность аптечного пункта в филиале больницы в селе Болчары.

Вопрос реализации прав граждан на лекарственное обеспечение 
в труднодоступных территориях продолжает находиться на контроле 
Уполномоченного по правам человека в Югре. А с 2017 года данный 
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вопрос будут также мониторить и общественные помощники Упол-
номоченного. 

Право граждан на получение скорой медицинской помощи в Югре 
обеспечивается пятью станциями скорой медицинской помощи в 
городах: Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Нефтеюганск и Нижне-
вартовск и отделениями скорой медицинской помощи, входящих в 
состав медицинских организаций, всего отделений – 25, а также си-
лами регионального учреждения «Центр медицины катастроф». 

По данным Депздрава Югры в 2016 году выполнено 490 108 вы-
ездов бригад скорой медицинской помощи (в 2015 году – 493 381). 
Медицинская помощь при выездах была оказана 492 917 гражданам 
(в 2015 году – 496 918). 

Доля «доезда» бригад скорой медицинской помощи по времени 
до места вызова в срок до 20 минут составила 96,5 % (в 2015 году – 
93,6%), от 21 до 40 минут – 2,2 % (в 2015 году – 4,6 %), свыше 40 ми- 
нут – 1,3 % (в 2015 году – 1,8 %).

Несмотря на то, что в Югре скорую медицинскую помощь оказы-
вают 30 пунктов, и в 96 % время «доезда» до места вызова составляет 
до 20 минут, все же случаи долгого ожидания «карет скорой помо-
щи», как и жалобы к Уполномоченному по данному вопросу, в 2016 
году были. Также были случаи неоказания вовсе медицинской помо-
щи гражданину по причине неприезда «скорой». 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба из  
г. Нижневартовска о нарушении сроков ожидания ока-
зания скорой медицинской помощи для супруги гр. А. В 
результате проведенной проверки по запросу Уполно-
моченного факты, обозначенные в обращении, нашли 
свое подтверждение. Нарушения сотрудниками меди-

цинского персонала кабинета неотложной помощи отделения про-
филактики БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликли-
ника» привели к тому, что вызов бригады неотложной медицинской 
помощи к супруге заявителя остался необслуженным. К виновным 
лицам применены меры.

Важным звеном обеспечения до-
ступности и качества оказания ме-
дицинской помощи населению ав-
тономного округа, проживающему 
в отдаленных и труднодоступных 
местностях, в том числе коренным 
народам Севера, является санитар-
ная авиация или скорая специали-
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зированная медицинская помощь с осуществлением санитарно-ави-
ационной медицинской эвакуации. В труднодоступных территориях 
проживает более 250 тысяч человек. 

В зонах ответственности санитарной авиации находятся все насе-
ленные пункты отдаленных и труднодоступных местностей автоном-
ного округа более 1100 труднодоступных и отдаленных сёл, деревень, 
родовых угодий, кочующих стойбищ аборигенного населения, обо-
собленных объектов нефтегазового комплекса. 

В 2016 году, в сравнении с прошлым годом, число выполнен-
ных санитарных заданий увеличилось на 140 или 4,8 %, в том чис-
ле санитарных заданий, выполненных воздушным транспортом, с 
1853 до 1960 вылетов, автомобилями скорой медицинской помощи 
с 1756 до 1789 выездов. Число лиц, которым оказана скорая, в том 
числе скорая специализированная медицинская помощь Бригадами, 
увеличилось на 126 человек или 2,7 % (в 2015 году – 4498), из них 
с использованием воздушного транспорта с 2592 до 2 708 человек  
(4,2 %). Выездными авиамедицинскими бригадами, бригадами экс-
тренной консультативной помощи и бригадами трассовой службы 
экстренной медицинской помощи в 50 % случаев медицинская по-
мощь оказывается населению труднодоступных территорий Югры.

В 2016 году ситуация по оказанию скорой медицинской помощи 
для жителей труднодоступных территорий Югры улучшилась в срав-
нении с предыдущими годами. Письменных обращений с жалобами 
по данному вопросу к Уполномоченному не поступало. 

Несмотря на принимаемые меры, жители отда-
ленных территорий при личных встречах с Уполно-
моченным все же поднимают вопросы с опасением на 
получение авиамедицинской помощи по причине от-
сутствия действующих вертолетных площадок (ВП) 
в селе Ломбовож и деревне Сартынья Березовского 

района в круглосуточном режиме. 
Решение о строительстве вертолетной площадки в с.Ломбовож 

было принято порядка двух лет назад. У администрации Березов-
ского района для строительства имеются ресурсы. Вместе с тем, 
возникли трудности в выборе и согласовании места под строитель-
ство, поскольку территория поселения окружена лесным массивом, а 
также зонами подтопления. 

Права граждан на высокотехнологичную медицинскую помощь 
(далее – ВМП) в 2016 году обеспечивались в 16 медицинских орга-
низациях автономного округа и 1 медицинской организации частной 
формы собственности, а также в федеральных медицинских центрах 
(в 2015 году – в 12). 
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В 2016 году получили ВМП  
13 491 пациент (в 2015 году –  
10 061 пациент, в 2014 году – 9393 
пациента), из них 2 032 пациента 
являются жителями муниципаль-
ных районов автономного округа 
и 539 пациентов, относящихся к 
льготной категории граждан.

К Уполномоченному обратилась семья из г. Сур-
гута, воспитывающая ребенка-инвалида с тяжелой 
формой заболевания, о содействии в получении квоты 
на лечение в специализированном медицинском учреж-
дении. 

При переадресации обращения в Департамент 
здравоохранения Уполномоченным отмечается оперативность при-
нятия управленческого решения данным органом по выделению кво-
ты и направлению на лечение в медицинское учреждение г. Тюмени 
ребенка заявителя для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи.

При большом числе положительных показателей реализации прав 
граждан на медицинскую помощь в автономном округе у граждан 
еще остаются вопросы по качественному получению медицинских 
услуг на уровне первичного звена здравоохранения. 

К Уполномоченному продолжают 
поступать жалобы граждан на действия 
(бездействие) медицинских сотрудников, 
халатное отношение к пациентам, недо-
статочную (по мнению граждан) диагнос-
тическую помощь, некачественное оказа-
ние медицинской помощи. В отраслевой 
Департамент в 2016 году по вопросам 
работы медицинских работников, орга-
низаций, их сотрудников, доступности, 
качества оказания медицинской помощи 
обратилось 2320 граждан, что составляет 
65,4 % от общего количества поступив-

ших обращений. Настораживает факт увеличения обращений по ука-
занной теме в сравнении с 2015 годом на 23,2 %.

К Уполномоченному в 2016 году по указанным темам поступило 
9 жалоб, что составляет 60 % от всех жалоб по вопросам медици-
ны. Также вопрос медицинской помощи на уровне первичного звена 
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поднимается и на встречах с представителями общественных органи-
заций муниципального и регионального уровней практически в каж-
дом муниципальном образовании.

Гр. Б., проживающий в п. Междуреченский Кон-
динского района, пожаловался на качество медицин-
ской помощи, оказываемой специалистами больницы, 
расположенной в сельском поселении. В результате 
проведенных проверочных мероприятий, в том чис-
ле с участием Департамента здравоохранения Югры, 

выявлены нарушения стандарта оказания медицинской помощи по 
профилю заболевания, а также отдельные нарушения ведения ме-
дицинской документации врачами-специалистами. К специалистам 
учреждения здравоохранения, допустившим нарушения, применены 
меры дисциплинарного характера.

Другой пример:
По жалобе на необоснованное затягивание процедуры прохождения 

периодического медицинского осмотра (обследования) и требование 
дополнительных видов психиатрического обследования заявителя Х., 
Уполномоченным совместно с экспертами проведены проверочные ме-
роприятия, в результате которых Главному врачу БУ ХМАО – Югры 
«Советская психоневрологическая больница» выдано заключение Упол-
номоченного о восстановлении прав заявителя на проведение периоди-
ческого медицинского осмотра в установленные административным 
регламентом сроки. Права заявителя восстановлены.

Еще один пример из обращений граждан:
В адрес Уполномоченного поступили две жалобы на действия (без-

действие) медицинских сотрудников БУ ХМАО – Югры «Городская 
поликлиника» г. Нижневартовска при оказании первичной медицин-
ской помощи. В результате служебных расследований Депздравом 
Югры факты, обозначенные в обращениях заявителей, нашли свое 
подтверждение. К лицам, допустившим нарушения, применены меры 
дисциплинарного воздействия.

С учетом комплекса принимаемых мер в сфере обеспечения ох-
раны здоровья югорчан, Уполномоченный отмечает, что, безусловно, 
медицина в округе достигла высокого уровня. Вместе с тем, каки-
ми бы не были достижения, для отдельно взятого гражданина, обра-
тившегося за медицинской помощью, главными характеристиками 

Нам пишут



111

оценки помощи остается своевре-
менность, доступность, эффектив-
ность и безопасность. И проблемы 
по получению доступной, квали-
фицированной и качественной ме-
дицинской помощи все же оста-
ются, среди них один из наиболее 
часто поступающих на выездных 
приемах граждан, вопрос по отра-
ботке бесперебойного механизма 

записи граждан (получение талона) на прием к врачам-специалис-
там, прохождение диагностических услуг, в том числе через личный 
кабинет. 

Жители отдаленных территорий, в том числе ко-
ренное население Октябрьского района, поднимают 
вопросы о сложностях в длительном ожидании квоты 
мест для направления в получении консультаций в Ня-
ганскую окружную больницу. 

На встречах с коренными жи-
телями, проживающими в террито-
риях традиционного природополь-
зования, которые расположены 
на границах Сургутского района, 
но вблизи г. Когалыма, выражают 
просьбу получать медицинские ус-
луги первичного звена в этом го-
роде, чтобы не ехать более сотни 
километров в ту же Федоровскую 
больницу. Такую же проблему под-
нимали жители и других районов, 
населенные пункты которых ближе 
к городам граничащих районных 

центров, куда гораздо ближе добираться гражданам в медицинские 
организации, нежели к прикрепленному районному медицинскому 
учреждению по месту жительства.

Совершенно непонятна гражданам такая схема требований «при-
крепления» их к конкретному медицинскому учреждению в рамках 
программы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(пп. 4 п. 1 ст. 16 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ; п. 1 ст. 21 Закона  

Нам пишут
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от 21.11.2011 № 323-ФЗ) гражданин вправе выбрать медицинскую ор-
ганизацию для оказания медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи:

в пределах территории субъекта РФ, в котором проживает граж-
данин;

за пределами территории субъекта РФ, в котором проживает 
гражданин. 

Для выбора медицинской организации (поликлиники) гражданин 
лично или через своего представителя обращается в выбранную им 
медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе ме-
дицинской организации. Выбранная гражданином медицинская ор-
ганизация должна входить в число участвующих в реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Выбирать медицинскую организацию можно не чаще одного 
раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина. В выбранной поликлинике также раз 
в год (за исключением случаев замены поликлиники) можно выбрать 
врача определенной специализации, например, участкового терапев-
та, подав заявление на имя руководителя поликлиники (ч. 2 ст. 21 
Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации четко определен порядок выбора медицинской 
организации гражданином в рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи соот-
ветствующим приказом от 28.04.2012 № 406н «Об утверждении поряд-
ка выбора медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи».

Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохра-
нения Югры разъяснять гражданам о их праве выбрать ме-
дицинское учреждение и порядке такого выбора, продумать 
оптимальную схему «закрепления» человека за медицинским 
учреждением и обеспечивать более упрощенный (доступный) 
механизм получения медицинских услуг для всех категорий 
граждан, проживающих в отдаленных труднодоступных тер-
риториях, в том числе в территориях традиционного природо-
пользования.
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Право на социальную поддержку

Право на социальное обеспечение закреплено в ч.1 ст.39 Консти-
туции Российской Федерации: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом». Перечень оснований для предоставления социального обес-
печения не является исчерпывающим, т.е. социальное обеспечение 
может быть предоставлено и в других случаях на основании закона.

В Югре на протяжении многих лет отмечается высокий уровень 
реализации прав различных групп населения и категории граждан на 
социальное обеспечение. 

По сведениям, предоставленным Департаментом социального раз-
вития Югры, с 1 января 2016 года меры социальной поддержки пре-
доставлены 399 тыс. гражданам или 24,5 % от общей численности 
населения Югры (за 2015 год – 383,2 тыс. гражданам, или 23,7 %, 
2014 год – 380,1 тыс. гражданам, или 26, 3%), на 6,5% проиндексиро-
ваны 10 видов мер социальной поддержки, направленных на подде-
ржку малообеспеченных граждан, семей, имеющих детей-инвалидов, 
многодетных семей, детей, потерявших кормильца, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц, ветеранов труда.

По состоянию на 1 января 2017 
года в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре прожива-
ют 3 301 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
162 инвалида и участника Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
в автономном округе проживает 
416 супругов погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

В 2016 году в целях обеспечения комфортных условий прожи-
вания ветеранам и вдовам на проведение ремонта занимаемых ими 
жилых помещений на основании нуждаемости, выявленной по ре-
зультатам проверок условий жизни указанных категорий граждан, 
осуществлена единовременная денежная выплата (до 100000 руб. на 
ремонт жилых помещений государственного и муниципального жи-
лых фондов, до 200000 руб. – частного жилого фонда). 

По состоянию на 1 января 2016 года нуждаемость в проведении 
ремонтов жилых помещений выявлена у 1 368 ветеранов и вдов,  
в том числе 57 инвалидов и участников Великой Отечественной  
войны.
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Единовременная денежная выплата на проведение ремонта зани-
маемых жилых помещений на условиях социального контракта пре-
доставлена 1 093 ветеранам и вдовам, в том числе 38 инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, не имеющим оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Для снижения расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе уплату взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений в многоквартирных домах, ветеранам Великой 
Отечественной войны предоставляется компенсация названных рас-
ходов за счет средств бюджета Российской Федерации и автономно-
го округа. В 2016 году компенсация предоставлена 3 187 ветеранам, в 
том числе 134 инвалидам и участникам Великой Отечественной вой-
ны (в 2014 году – 4 341 ветерану, в т.ч. 227 инвалидам и участникам 
ВОВ; в 2015 году – 3 784 ветеранам, в т.ч. 173 инвалидам и участни-
кам ВОВ).

В качестве одной из мер поддержки, направленной на привлечение 
специалистов для работы в сельской местности в образовательных 
организациях, организациях молодежной политики, социального об-
служивания, культуры, физической культуры и спорта, ветеринарии, 
работникам указанных организаций, а также гражданам, вышедшим 
на пенсию, имеющим стаж работы в указанных организациях более 
10 лет, в Югре осуществляется предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2016 году 
компенсация предоставлена 16 489 гражданам.

Для реализации прав человека на 
социальное обслуживание и различ-
ные виды государственной подде-
ржки в округе действуют 52 учреж-
дения социального обслуживания: 28 
учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и ин-
валидов, 24 учреждения социального 
обслуживания семьи и детей, в том 
числе организации, осуществляющие 
стационарное социальное обслужива-
ние на 1 087 койко-мест для постоян-
ного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе (647 
койко-мест общего профиля, 440 кой-
ко-мест психоневрологического про-
филя):
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 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе 6 
отделений-интернатов малой вместимости в комплексных цент-
рах социального обслуживания населения;

 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
 1 психоневрологический интернат;
 1 геронтологический центр;
 20 комплексных центров социального обслуживания населения 

(16 филиалов, 195 разнопрофильных отделений);
 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства, включая 4 отделения социальной адаптации, 2 от-
деления ночного пребывания в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения для предоставления временного 
приюта лицам без определенного места жительства, в том числе 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы (329 койко-
мест, в том числе 70 койко-мест для ночного пребывания);

 1 социально-оздоровительный центр;
 10 реабилитационных центров для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями, включая 8 отделений в комплексных 
центрах социального обслуживания населения для предостав-
ления социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья;

 4 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
 2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолет-

них, членов их семей, нуждающихся в социальной реабилита-
ции;

 6 центров социальной помощи семье и детям – для предостав-
ления услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, а также их семьям, нуждающимся в соци-
альной реабилитации;

 1 центр социальной адаптации – для социальной реабилитации 
граждан, страдающих патологическими зависимостями;

 1 центр социального обслуживания населения – для предостав-
ления реабилитационных и оздоровительных услуг несовершен-
нолетним.

В рамках мероприятий по исполнению Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию Российской Федера-
ции в автономном округе активно развивается сеть социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (НКО). Так, за 2016 год 
количество негосударственных поставщиков, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг автономного округа, увеличилось в 
3,5 раза (с 24 до 85 поставщиков).

Объем рынка негосударственного социального обслуживания не-
уклонно увеличивается с учетом того, что у получателя социальных 
услуг есть право на выбор поставщика социальных услуг.



116

В 2016 году услугами негосударственных поставщиков социальных 
услуг воспользовались 1 252 гражданина пожилого возраста и инва-
лидов, из которых каждый 8-й воспользовался несколькими формами 
социального обслуживания:

44 человека в стационарной форме социального обслуживания;
834 человека в полустационарной форме социального обслужива-

ния, в том числе 777 человек пользовались услугами службы «Соци-
альное такси»; 

598 человек в форме социального обслуживания на дому, в том 
числе более 60% граждан получали социальные услуги у организаций, 
привлеченных в сферу социального обслуживания путем размеще-
ния государственного заказа.

Опыт Югры по привлечению 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций к ока-
занию услуг в сфере социального 
обслуживания граждан признан 
Минтрудом России лучшей практи-
кой (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра вошел в число 8 
субъектов-лидеров).

При встречах Уполномоченного с работниками учрежде-
ний социальной сферы, а также с самими потребителями ус-
луг высказываются опасения в части отсутствия механизма 
осуществления государственного контроля за качеством ока-
зываемых услуг населению, прежде всего гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, со стороны НКО, в связи с чем 
Уполномоченный считает важным рекомендовать отраслевым 
департаментам автономного округа при взаимодействии с 
Общественной палатой автономного округа отработать меха-
низмы контроля за полнотой и качеством оказываемых НКО 
социальных услуг.

Имеется также ряд проблем, которые побуждают граждан обра-
щаться за защитой нарушенных прав к Уполномоченному, что свиде-
тельствует о некоторых вопросах, возникающих при предоставлении 
социальных услуг.

Так, в 2016 году к Уполномоченному поступило 70 жалоб по воп-
росам социальной поддержки (14 – письменных, 56 – устных), что 
составило 11% от общего количества жалоб из группы социальных 
прав (рис. 26).
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Распределение обращений, содержащих вопросы социальной поддержки 
граждан, по удельному весу обращений каждого типового вопроса
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Наибольшее число обращений к Уполномоченному поступало от 
граждан по вопросам назначения социальных выплат (пособий) – 
54,3% от жалоб по вопросам социальной поддержки.

По итогам рассмотрения обращений имеются обоснованные жа-
лобы, при рассмотрении которых выявлены факты нарушений прав 
человека и приняты меры по восстановлению этих прав.

В ходе личного приема к Уполномоченному об-
ратился гражданин Р., проживающий в г. Ханты-
Мансийске, с жалобой на отсутствие выплаты 
региональной социальной доплаты к пенсии. Упол-
номоченным организованы проверочные мероприя-
тия, в том числе с участием Депсоцразвития Югры, 

по проверке причин невыплаты доплаты к пенсии гражданину Р. 
В результате установлено, что выплата региональной социаль-
ной доплаты к пенсии приостановлена необоснованно (по ошибке 
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тельства заявителя, при переводе выплатного (пенсионного) дела. 
По результатам проверочных мероприятий право на получение до-
платы к пенсии восстановлено, заявителю доначислена региональ-
ная социальная доплата к пенсии.

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы на субъек-
тивный (без учета индивидуальных особенностей и сложившейся у 
человека сложной жизненной ситуации) подход органов соцзащиты 
к рассмотрению заявлений граждан по вопросам оказания мер соци-
альной поддержки, предусмотренных законодательством. 
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В ходе личного приема к Уполномоченному обра-
тилась гражданка Л., Ханты-Мансийск, по вопросу 
содействия в получении мер социальной поддержки, 
социальных и иных выплат, предусмотренных законо-
дательством. Отказ в получении мер поддержки был 
мотивирован тем, что заявитель не смогла предоста-

вить справку о размере сумм получаемых алиментов на ребенка. Ко-
миссия по оказанию социальной помощи при Управлении социальной 
защиты населения не учла тот факт, что место нахождения быв-
шего супруга заявителю неизвестно, судебное решение о взыскании 
алиментов передано на исполнение судебным приставам, но должник 
не трудоустроен и исполнительное производство затянулось. 

При проведении Уполномоченным проверочных мероприятий ус-
тановлено, что Федеральной службой судебных приставов в Югре 
исполнительное производство на супруга заявителя было передано 
по месту его пребывания в Краснодарский край и при передаче уте-
ряно принимающей стороной. Заявитель в течение двух лет не могла 
получить алименты и право на получение мер социальной поддержки. 
По ходатайству Уполномоченного по правам человека Комиссией по 
оказанию социальной помощи вопрос в отношении заявителя рас-
смотрен повторно, и принято решение по оказанию единовременной 
помощи в размере 40000 руб. на погашение заявителем долга за жи-
лищно-коммунальные услуги, приобретение одежды и обуви для несо-
вершеннолетнего ребенка. 

В адрес Уполномоченного в 2016 
году поступали жалобы граждан 
на действия (бездействие) органов 
социальной защиты населения по 
месту жительства по вопросам при-
знания их семей малоимущими и 
оказания государственной социаль-
ной помощи. Возникают спорные 
ситуации при определении дохода 

и расчета среднедушевого дохода семьи в случае совместной регист-
рации по месту проживания родственных семей или родственников, 
но фактически ведущих с заявителем, обратившимся за пособием, 
раздельное хозяйство, в связи с проживанием, к примеру, лиц, из 
семей коренных малочисленных народов Севера, на территории тра-
диционного природопользования, либо когда один из членов семьи 
проживает фактически в другом жилом помещении.

Как правило, территориальными органами социальной защиты 
населения при вынесении решения об отказе в оказании социаль-
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ной помощи учитываются сведения из органов регистрационного 
учета, которые при расчете влияют на размер суммы среднедуше-
вого дохода семьи. Тем самым, совместная регистрация граждан со 
своими родственниками по одному месту жительства, по умолчанию 
подтверждает их совместное проживание и исключает возможность 
доказать, что родственные отношения (к примеру, мать, ее совершен-
нолетняя дочь со своими детьми или совершеннолетние брат и сес-
тра, проживающие в одной квартире, но имеющие самостоятельные 
семьи) ведут раздельное хозяйство.

Вместе с тем, статьей 3 Федерального закона от 05.04.2003  
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохо-
да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина» для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» предусмотрены полномочия органов социальной защиты 
населения проверять сведения, указанные в заявлении гражданина, 
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном про-
живании и ведении совместного хозяйства.

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
представленные заявителем сведения могут быть подтверждены 
посредством дополнительной проверки (комиссионного обследова-
ния), проводимой органом социальной защиты населения самосто-
ятельно. Полагаю, что сведения, указанные в заявлении граждани-
на о раздельном проживании и ведении раздельного хозяйства с 
родственниками, зарегистрированными в одном жилом помещении, 
могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки 
(комиссионного обследования), проводимой органом социальной за-
щиты населения самостоятельно, включая проведение обследования 
условий проживания граждан, что является разумным со стороны 
органов социальной защиты населения в части обеспечения реа-
лизации прав граждан на получение государственной социальной 
помощи.

Один из примеров по восстановлению прав граждан.

По обращению гражданина Х. (г. Югорск) с жалобой 
об отказе в назначении государственной социальной 
помощи и дополнительных мер социальной поддержки 
по причине непризнания семьи малоимущей, Аппара-
том Уполномоченного были проведены проверочные 
мероприятия, по результатам которых решение Цен-

тра социальных выплат в г. Югорске об отказе признано неправо-
мерным, поскольку учет доходов и расчет среднедушевого дохода се-
мьи был произведен необъективно. 
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В результате семье назначена государственная социальная по-
мощь, права граждан на получение государственной социальной по-
мощи и дополнительных мер социальной поддержки восстановлены.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального 
развития выработать управленческие решения, обязательные 
для исполнения всеми территориальными органами социаль-
ной защиты населения автономного округа и подведомствен-
ными Департаменту социального развития автономного окру-
га учреждениями, учитывающие нестандартные ситуации и 
индивидуальные особенности семьи при принятии решения о 
назначении государственной социальной помощи, а, в случае 
необходимости, инициировать внесение изменений в действу-
ющее законодательство автономного округа, регулирующее 
порядок и условия выплаты государственной социальной по-
мощи населению автономного округа.

Несмотря на поступающие жалобы в адрес Уполномоченного по 
информации, предоставленной Депсоцразвития Югры, в 2016 году 
в Югре сохранился высокий уровень удовлетворенности населения 
качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых уч-
реждениями социального обслуживания – 99 %.

Вместе с такими высокими оценками удовлетворенности 
населения качеством и доступностью социальных услуг Упол-
номоченный обращает внимание Департамента социального 
развития автономного округа и Региональной Службы по та-
рифам в Югре на поступающие жалобы со стороны граждан 
по установленным тарифам на социальные услуги, предостав-
ляемые организациями социального обслуживания Югры.

Практически на всех встречах 
с общественными организациями, 
представляющими интересы льгот-
ных категорий граждан, поднима-
ется вопрос высоких тарифов на 
социальные услуги, предоставля-
емые организациями социального 
обслуживания Югры. 

Граждане считают, а Уполномо-
ченный соглашается с тем, что при-

нятые тарифы на социальные услуги, предоставляемые организаци-
ями социального обслуживания населению, не обоснованы и очень 
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высокие. Например, помощь в приготовлении пищи в 2016 году стои-
ла 433,05 руб., а уборка жилых помещений – 301,56 руб. Кроме того, 
на 2017 год цена за оказание социальных услуг увеличилась: оказа-
ние помощи в приготовлении пищи в течение 45 минут получателю 
услуг уже стоит 464,81 руб., а за 10 минут уборки жилого помещения 
получатель должен будет заплатить 107,96 руб. При этом единицы 
измерения оказываемых услуг, по мнению граждан, не всегда объек-
тивны. Например, приготовление пищи измеряется не в количестве 
приготовленных блюд (например, первое, второе, третье блюдо), а в 
продолжительности по времени оказания услуги – 45 минут. Любой 
хозяйке известно, что мясные блюда за это время приготовить невоз-
можно, в результате по данному прейскуранту гражданам можно за 
465,85 руб. из их же продуктов получить предположительно только 
приготовленный овощной суп, отварные макароны, компот, кисель 
или кашу. Также нет четкого толкования, что входит в такие виды 
услуг, как уборка жилого помещения. 

Не менее парадоксальной ситуация складывается с ценами на 
оказание помощи в ремонте жилого помещения, где единица трудо-
затрат исполнителя также приходится 818,67 руб. за 80 минут рабо-
ты. Нет четкого понимания ни для клиента ни для исполнителя в чем 
заключается эта помощь. Ремонт помещения может состоять как из 
мелких работ по подклейке обоев, так и до штукатурно-малярных, 
слесарных и плотницких работ.

Уполномоченный убежден: все, что касается взимания 
средств с человека, должно иметь четкие обоснования стои-
мости и единицы измерения. Граждане должны понимать ка-
кую услугу и в каком объеме они оплачивают, что в результате 
получат за внесенные ими денежные средства.

Многократно Уполномоченным обращалось внимание руковод- 
ства Департамента социального развития Югры на неоправданно вы-
сокую стоимость услуг, в том числе и социального такси. Однако 
вопросы по-прежнему остаются в поле нерешенных проблем и вызы-
вают жалобы граждан.

Стоимость 30 минут услуг социального такси 267,16 руб., при этом, 
если больной человек использует такси не 30, а 10-15 минут, чтобы 
доехать в небольшом городе до больницы, с него все равно взима-
ются средства как за 30 минут использования такси. Нет гибкости в 
расценках.

Гражданами отмечается и другая проблема.
Предоставление дополнительных мер социальной помощи в ав-

тономном округе регламентируется Законом Югры от 24.12.2007  
№ 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных 
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мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», в соответствии с частью 2 статьи 6 которого 
дополнительные меры социальной помощи в виде единовременной 
помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации и 
единовременной помощи для выхода семьи (гражданина) на само-
обеспечение, предоставляются гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории округа не менее 10 лет. При 
этом исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех 
периодов проживания гражданина на территории округа вне зависи-
мости от сроков и причин прерывания проживания.

К Уполномоченному в течение 2016 года поступило 38 обращений 
по вопросам назначения социальных выплат (пособий), что состав-
ляет 54% от обращений по теме социальной поддержки. Поступали 
жалобы на отказ в оказании гражданам единовременной помощи ор-
ганами социальной защиты населения по причине проживания на 
территории округа менее 10 лет, в том числе невозможностью заяви-
телем самостоятельно подтвердить стаж своего проживания в Югре 
не менее 10 лет.

Гр. О. из г. Ханты-Мансийска пожаловался на не-
обоснованный отказ территориального Управления 
социальной защиты населения в оказании единовре-
менной помощи при возникновении экстремальной 
жизненной ситуации, по причине проживания в авто-
номном округе менее 10 лет. 

По результатам анализа предоставленных заявителем докумен-
тов установлено, что заявитель проживает на территории авто-
номного округа не менее 10 лет – указывало на неправомерность 
отказа органа социальной защиты в оказании единовременной помо-
щи. В соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» решение об отказе в социальном обслужи-
вании может быть обжаловано в судебном порядке.

В сложившейся ситуации заявителю являлось возможным (необ-
ходимым) обращение в Ханты-Мансийский районный суд с исковым 
заявлением о признании права на получение единовременной помощи 
при возникновении экстремальной жизненной ситуации как дополни-
тельной меры социальной помощи к Департаменту социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Аппаратом 
Уполномоченного гражданину была оказана помощь в подготовке и 
оформлении вышеуказанного искового заявления в суд. 

В результате оказанного содействия заявитель был признан су-
дом первой инстанции как гражданин, проживающий в округе не ме-
нее 10 лет.
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С подобной жалобой к Уполномоченному обратился другой заяви-
тель.

Несмотря на то, что заявитель, гр. Л. относится к числу корен-
ных малочисленных народов Севера, родилась и проживала все годы в 
Ханты-Мансийском районе и в г. Ханты-Мансийске, имеет на воспи-
тании несовершеннолетнего ребенка (сведения указаны в паспорте 
гражданина), Управление соцзащиты по г. Ханты-Мансийску и Хан-
ты-Мансийскому району отказало заявителю в оказании единовре-
менной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситу-
ации по причине неподтверждения факта постоянного проживания 
на территории округа.

Для подтверждения факта проживания в округе не менее 10 лет 
заявителю также необходимо было обращаться в суд либо самосто-
ятельно запросить справку в отделе по вопросам миграции МОМВД 
России «Ханты-Мансийский» о периодах проживания на территории 
Ханты-Мансийского района. Уполномоченным было оказано содейс-
твие заявителю в получении указанной выше справки, в результате, 
единовременная помощь при возникновении экстремальной жизнен-
ной ситуации гр. Л. оказана. 

В отчетном году к Уполномоченному по правам человека поступи-
ло 19 письменных обращений граждан по вопросам присвоения тех 
или иных званий либо льготных категорий, из них 89,5 % из группы 
данных обращений по вопросам присвоения звания «Ветеран труда».

На встречах Уполномоченного с 
представителями общественных орга-
низаций к Уполномоченному также пос-
тупали жалобы на отказ Департамента 
социального развития Югры в присво-
ении звания «Ветеран труда» по причи-
не того, что те или иные ведомственные 
знаки отличия, в том числе ведомствен-
ные почетные грамоты и благодарствен-
ные письма, не включены в Перечень 

наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Рос-
сийской Федерации, являющихся основанием для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», утвержденный постановлением Правительства 
автономного округа от 06.06.2005 № 103-п «Об утверждении перечня 
наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Рос-
сийской Федерации и перечня наград, почетных званий Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, являющихся основанием для 
присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» и предоставления мер социаль-
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ной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры».

С каждым годом граждане автономного округа, которым было от-
казано в праве присвоения звания «Ветеран труда», все чаще стали 
обращаться в суд с оспариванием решений Депсоцразвития Югры, 
тогда как суды районные и суд окружной в большинстве случаев 
признают незаконными решения Депсоцразвития Югры об отказе в 
присвоении звания «Ветеран труда» по причине отсутствия награды 
заявителя (истца) в региональном перечне наград, почетных званий, 
ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присво-
ение этого звания и обязывают уполномоченный орган присвоить 
истцу звание «Ветеран труда».

Так, за три года в Департамент социального развития обратились 
более 20 тыс. человек, из них более 10 тыс. человек получили отказ 
в присвоении такого звания, вместе с тем, порядка 5 тыс. человек 
восстановили свое право на получение звания «Ветеран труда» в су-
дебном порядке.

Спорными наградами в автономном округе 
обычно становятся почетные грамоты, благо-
дарности каких-либо министерств, к примеру, 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации или Министерства промышленнос-
ти и энергетики Российской Федерации, Почет-
ная грамота Министерства топлива и энергети-
ки Российской Федерации, Почетная грамота 
Министерства культуры Российской Федерации, 
знаки отличия в труде «Ударник одиннадцатой 
пятилетки» или «Победитель соцсоревнования 
1978 года», «Победитель социалистического со-
ревнования 1977 года», нагрудный знак «Отлич-
ник физической культуры и спорта», медаль «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи 2010 года», знак от-
личия «За безаварийный пробег на локомотиве 500 000 км», Медаль 
«Маршал Василий Чуйков», а также другие награды и знаки отличия, 
которыми удостоены, в том числе и ветераны боевых действий.

В результате установленных противоречий в Депсоцразвития 
Югры, как уполномоченному органу на присвоение званий «Ветеран 
труда» в автономном округе, Уполномоченным по правам человека 
направлено заключение с рекомендациями инициировать вопрос о 
приведении нормативно-правовых актов относительно присвоения 
званий «Ветеран труда» в автономном округе в соответствии с феде-
ральным законодательством Российской Федерации, исключающих 
положения, ущемляющие права граждан на получение такого звания 
с учетом Федерального закона «О ветеранах».
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Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О ветеранах» с 1 июля 2016 года в 
пункт 1 статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» внесены изме-
нения, согласно которым в перечень наград, дающих право на при-
своение этих званий, включены также Почётная грамота Президента 
России и благодарность Президента России. Кроме того, при при-
своении звания «Ветеран труда» будут учитываться ведомственные 
знаки отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную рабо-
ту (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики). Необходимым условием для присвоения звания 
«Ветеран труда» является наличие трудового (страхового) стажа, учи-
тываемого для назначения пенсии (не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин), или выслуги лет, необходимой для назначения пен-
сии за выслугу лет в календарном исчислении.

Установлено, что за гражданами, которые по состоянию на 30 
июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия за за-
слуги в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран 
труда» после 1 июля 2016 года при наличии трудового (страхового) 
стажа или выслуги лет указанной выше продолжительности. 

Это означает, что в случае, если постановление Правительства ав-
тономного округа об установлении перечня наград, почетных зва-
ний, ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации 
и перечня наград, почетных званий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющихся основанием для присвоения званий 
«Ветеран труда», не будет отменено или принято в новой редакции с 
исчерпывающим перечнем этих наград, права и законные интересы 
граждан, награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде, но не внесенных по наименованию награды в региональный 
перечень, и имеющих продолжительность работы не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности, будут продолжать нарушаться.

Факты неправомерного отказа в присвоении гражданам Югры 
звания «Ветеран труда» в 2016 году были установлены и пресечены 
органами прокуратуры автономного округа. По сведения, предостав-
ленным окружной прокуратурой, права более 20 граждан на получе-

ние звания «Ветеран труда», в котором 
им незаконно отказано региональным 
департаментом, были восстановлены.

Уполномоченный также обратился 
в Думу автономного округа с просьбой 
внести изменения в Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 
07 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре» в части исключения нормы устанавли-
вать перечень в присвоении звания «Ветеран труда».

В период формирования настоящего доклада обсуждался проект 
закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки», направленный на достижение эффективности правово-
го регулирования общественных отношений в вопросе присвоения 
звания «Ветеран труда», который должен исключить сложившуюся 
практику ограничений при присвоении звания «Ветеран труда» в ав-
тономном округе. 

Реализация отдельных прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В любом обществе, независимо 
от его экономического и полити-
ческого устройства, всегда были и 
будут граждане, которые в силу не 
зависящих от них причин, не мо-
гут собственными усилиями обес-
печить себе достойную жизнь, а 
порой и достойное существова-
ние. К такой категории, прежде 
всего, относятся, дети, пожилые 

люди, а также граждане, потерявшие способность трудиться вре-
менно либо постоянно в связи с расстройством здоровья, которые, 
в силу врожденных, или приобретенных заболеваний, признаны 
инвалидами.

К Уполномоченному по правам человека за 2016 год поступило  
25 жалоб от граждан с ограниченными возможностями здоровья (5 – 
письменных, 20 – устных на личном приеме), что составляет 1,8% от 
общего количества обращений за год. Данные показатели, конечно, 
относительны, так как многие жалобы аккумулированы в общие и 
звучат, как правило, на встречах Уполномоченного с общественны-
ми организациями, представляющими на муниципальных или регио-
нальном уровнях интересы лиц, имеющих инвалидность. 

Тематика жалоб граждан, имеющих инвалидность, также разно-
образна, но больше вопросов задавалось на тему медико-социальной 
экспертизы – 8, также граждан с инвалидностью волновали вопросы 
доступной среды – 6, обеспечение техническими средствами реаби-
литации – 5, другие права и гарантии – 6.
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Отдельной темой являются жалобы граждан на действия учреж-
дения Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (далее – Бюро МСЭ), в том 
числе, как на организацию, в которой проходит освидетельствова-
ние на инвалидность, так и по вопросам несогласия с установленной 
группой инвалидности (либо неустановлением инвалидности). Сам 
факт несогласия гражданина с результатами освидетельствования не 
может являться основанием для вынесения заключения о нарушении 
его прав работниками Бюро МСЭ, тем не менее, нельзя отрицать, 
что надлежащая организация работы учреждений МСЭ, создание 
максимальных удобств для прохождения МСЭ (в особенности для 
инвалидов с ограничением самостоятельного передвижения, а также 
для граждан, проживающих в отдаленных районах), индивидуальный 
подход к каждому больному, а также четкое разъяснение порядка 
прохождения МСЭ и порядка обжалования ее решения, оснований 
для признания человека инвалидом с тем или иным заболеванием, 
степенью ограничения жизнедеятельности, несомненно, будут спо-
собствовать снижению «напряжения» по данному вопросу. 

Жалоб на работу учреждений МСЭ в почте Уполно-
моченного в 2016 году 8 (в 2015 году – 5). В результате 
проведенных проверок все вопросы граждан были реше-
ны в оперативном порядке. Но недовольства граждан 
в целом системой прохождения освидетельствования 
на инвалидность на выездных встречах с Уполномо-

ченным остаются на прежнем уровне. Это обусловлено, в первую 
очередь, недостаточной работой на местах по информированию на-
селения об изменениях законодательства в освидетельствовании на 
инвалидность, порядке, сроках прохождения освидетельствования и 
переосвидетельствования, порядке обжалования решения террито-
риального бюро МСЭ и др. 

По сведениям, предоставленным Бюро МСЭ, известно, что в 2016 
году всеми бюро округа проведено 3 952 заседания медико-эксперт-
ных комиссий бюро. Из них: 

по освидетельствованию граждан – 3 104 заседания, что на 1,2 % 
заседаний меньше, чем в 2015 году; 

по организационно-методической работе – 848 заседаний, что на 
4,8 % заседаний больше, чем 2015 году.

На основной базе (по месту нахождения бюро) проведено 3 078 
заседаний (на 2 % заседаний больше 2015 года), из них:

выездных заседаний – 26 (на 60 % заседаний больше 2015 года);
освидетельствование на дому – 131 заседание (на 18 % больше 

2015 года);
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заочно освидетельствованы 1009 граждан (на 1 % больше преды-
дущего значения. Число заочных экспертиз составляет 5,2 % от числа 
освидетельствованных в 2016 году.

В отчетном году общее число освидетельствованных граждан со-
ставило 19 566 человек. Динамика числа освидетельствованных граж-
дан в 2014 -2016 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4 

Динамика
общего числа освидетельствованных граждан в 2014 – 2016 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Общее число освидетельствованных 
граждан (человек), из них:

20 637 20 172 19 566

граждан в возрасте 18 лет и старше 16 509 15 901 15 370
дети в возрасте до 18 лет 4 128 4 271 4 196

Также, в 2016 году в результате обжалования решений бюро МСЭ, 
принятых на местах, в главное бюро МСЭ, изменено 41 решение, 
что составило 13,5 % от числа обжалуемых решений. Данный факт 
свидетельствует о неверно (необъективно) принимаемых решениях 
комиссиями бюро МСЭ, осуществляющих работу на территории му-
ниципальных образований. 

Другая немаловажная проблема, связанная с реализацией прав 
инвалидов, – доступная среда. Доступная среда жизнедеятельности 
является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Спо-
собность инвалидов быть независимыми экономически, участвовать 
в политической, культурной и социальной жизни общества отражает 
уровень реализации их прав как граждан социального государства, 
создаёт предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, 
способствует социальному и экономическому развитию государства.

Следует отметить, что требования к условиям доступности учреж-
дений, транспорта, информации изложены в многочисленных норма-
тивно-правовых актах, все они есть, их не надо изобретать, их надо 
просто исполнять. 

Югра по созданию условий беспрепятственного доступа к объек-
там инфраструктуры для маломобильных групп населения отнесена 
к числу передовых регионов. По данным, предоставленным окруж-
ным Департаментом социального развития, в результате реализации 
государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» в 2016 году обеспе-
чена физическая доступность для инвалидов и маломобильных групп 
населения к 170 объектам социальной инфраструктуры в 95 органи-
зациях социальной сферы. 
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В 2016 году в сравнении с 2015 годом значительно увеличилось 
количество дооборудованных объектов (с 84 до 170), что связано 
с увеличенным финансированием мероприятий до 196 млн. руб.  
(119 млн. руб. в 2015 году), а также включением в реестр приоритет-
ных объектов дополнительного числа объектов.

Проведен комплекс мероприятий по дооборудованию и адаптации 
организаций социального обслуживания посредством сооружения 
пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства террито-
рий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки 
специализированного оборудования, вспомогательных средств и при-
способлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата.

Организации социального обслуживания оснащены специальным, 
в том числе реабилитационным, оборудованием, 6 организаций со-
циального обслуживания оснащены подъемными устройствами для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

Доработана информационная система по предоставлению мер со-
циальной поддержки инвалидам и предоставлению сведений в Феде-
ральный реестр инвалидов.

Впервые в 2016 году организована служба визуальной информа-
ционной поддержки для глухих и слабослышащих граждан, которая 
помогает таким людям преодолевать коммуникативный барьер при 
общении. При необходимости гражданин с нарушением слуха может 
направить электронное сообщение, а также произвести видео-зво-
нок в диспетчерскую службу с использованием программы «Skype» 
и посредством жестового языка передать необходимую информа-
цию, которую представитель диспетчерской службы, в свою очередь, 
воспроизведет (озвучит) другому лицу. Услугой воспользовались 102 
гражданина с нарушением слуха. Однако, данная услуга доступна 
только в нескольких городах Югры.

Своим мнением на этот счет поделился предсе-
датель Ханты-Мансийского регионального отделения 
ОООИ «Всероссийское общество глухих», обществен-
ный помощник Уполномоченного по правам человека в 
Югре Лазурко Станислав Викторович, который счи-
тает, что для полного охвата обслуживания службы 

визуальной информационной поддержки для глухих и слабослышащих 
граждан, существенными проблемами являются полное отсутствие 
условий доступности для инвалидов по слуху к таким объектам в 
местах обслуживании жителей населения, как поликлиники, банки, 
полицейские участки, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, ав-
товокзалы, перевозки межмуниципальным и междугородним транс-
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портом. Также существенными проблемами для людей с поражением 
слуха являются отсутствие на региональном телеканале субтит-
рования, что также ограничивает инвалидов по слуху в получении 
актуальной информации о жизнедеятельности региона.

Несмотря на значительные результаты работы в данном направле-
нии, проблема доступной среды для маломобильных групп населения 
все еще остается проблемной и всегда обостряется на встречах Упол-
номоченного с целевой аудиторией, с руководителями региональных 
общественных организаций. 

Свое мнение на данную проблему Уполномоченному 
выразил председатель регионального общественного 
движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры «Преобразование», 
общественный помощник Уполномоченного по правам 
человека в Югре Станислав Петрович Кононенко, ко-

торый считает, что существенными проблемами являются полное 
или частичное отсутствие условий доступности для инвалидов и 
маломобильных групп граждан к таким объектам, как железнодорож-
ные вокзалы, речные вокзалы, автовокзалы, перевозки городским об-
щественным, межмуниципальным и междугородним транспортом, 
доступность придорожного сервиса на федеральных, региональных и 
муниципальных трассах автономного округа.

Остаётся актуальным вопрос использования специализированно-
го оборудования (аудиовизуальные информационные системы, подъ-
ёмные устройства), установленного на городском общественном 
транспорте, приобретённом за счёт средств государственной про-
граммы «Доступная среда». На сегодняшний день не решён вопрос по 
реконструкции железнодорожного и автовокзалов в городах Сургуте 
и Пыть-Яхе.

В ходе проведения Уполномо-
ченным по правам человека лич-
ного выездного приема вопросы 
по реализации прав инвалидов на 
доступную безбарьерную среду в 
2016 году поднимали представите-
ли общественных организаций и 
общественных объединений в го-
родах Советском, Мегионе, Ниж-
невартовске, Сургуте, Ханты-Ман-
сийске, Лангепасе, Березовском и 
Советском районах. 

Нам пишут
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Большое внимание защите прав инвалидов в регионе уделяет про-
куратура автономного округа. Принятые большинством территори-
альных прокуроров меры реагирования позволили добиться улуч-
шения обстановки в сфере обеспечения безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения.

Так, прокурором города Радужного по результатам проверки ис-
полнения законодательства о социальной защите инвалидов в Мно-
гофункциональном центре предоставления услуг установлено, что 
помещение не оборудовано кнопкой вызова персонала для инва-
лидов. Кроме того, ни один из 30 административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг не содержал требования к 
обеспечению доступности помещения центра для инвалидов. По 
представлению прокурора города выявленные нарушения полно-
стью устранены.

В докладе Уполномоченного по правам человека о соблюдении и 
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году указыва-
лось о следующей проблеме, касающейся граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, а также их семей. 

В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления льгот инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жи-
лыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 июля 1996 года № 901, при предоставлении жилого помещения 
инвалидам учитываются рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, состояние его здоровья, а также другие об-
стоятельства.

В силу пункта 8 Правил занимаемые инвалидами жилые помеще-
ния могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (пере-
селение с верхних этажей домов на нижние, приближение к месту 
жительства родных, близких и т.п.). Таким образом, основанием для 
переселения инвалида является индивидуальная программа реабили-
тации, содержащая такое предписание, а также возможность упол-
номоченных органов местного самоуправления осуществить такое 
переселение.

Кроме того, пунктом 4 статьи 15 Закона автономного округа от 
6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (да-
лее – Закон № 57-оз) определено, что Порядок замены жилых по-
мещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма, 
относящихся к муниципальному жилищному фонду, на жилые поме-
щения, соответствующие требованиям доступности для инвалидов, 



132

устанавливается органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа.

В соответствии с Порядком отчуждения жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Пра-
вительства автономного округа от 22 марта 2012 года № 110-п, для 
инвалидов I группы с ограничением способности к самообслужи-
ванию и передвижению 3 степени, инвалидов II группы с ограни-
чением способности к самообслуживанию и передвижению 2 сте-
пени, обладающих жилыми помещениями на праве собственности, 
предусмотрена возможность совершения сделки мены имеющегося 
жилого помещения на жилое помещение, отвечающее требованиям 
доступности, из жилищного фонда коммерческого использования 
автономного округа.

Когда человек ограничен в степени свободы своей жизнедеятель-
ности, то и помещение, в котором он проживает, должно соответс-
твовать его индивидуальным потребностям. 

На практике данные положения в 2016 году медленными темпами, 
но начали работать.

Межведомственной комиссией по рассмотрению заявлений об от-
чуждении инвалидам I и II групп жилых помещений жилищного фон-
да коммерческого использования автономного округа в 2016 году и в 
начале 2017 года было рассмотрено 6 заявлений граждан о соверше-
нии мены жилых помещений, из которых 2 – удовлетворено (сделка 
мены совершена в городах Ханты-Мансийске, Сургуте), по 4-м заяв-
лениям последовал отказ комиссии по следующим основаниям:

непредоставление ИПР инвалида (г. Нижневартовск);
отсутствие рекомендации об изменении места жительства в ИПР 

инвалида (по 2 заявлениям, г. Сургут);
отсутствие свободного жилого помещения жилищного фонда ком-

мерческого использования в округе (г. Лангепас). 
В вышеуказанной информации речь идет об окружном жилищ-

ном фонде, что касается муниципального жилищного фонда, то в 
каждом муниципальном образовании автономного округа разработан 
и утвержден свой Порядок замены жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам социального найма, относящихся к муни-
ципальному жилищному фонду, на жилые помещения, соответствую-
щие требованиям доступности для инвалидов.

По сведениям, предоставленным органами местного самоуправле-
ния, за 2016 год замена жилых помещений для инвалидов осущест-
влена в Советском и Кондинском районах, заключено по 1 договору 
мены. 
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В период подготовки доклада к Уполномоченному поступали обра-
щения граждан по разъяснению порядка замены жилых помещений, 
относящихся, к муниципальному жилищному фонду, на жилые по-
мещения, соответствующие требованиям доступности для инвалидов. 
Отмечается еще и недостаточность знаний граждан, имеющих инва-
лидность, своих прав в данном вопросе.

Уполномоченный по правам человека рекомендует орга-
нам местного самоуправления организовать информационно- 
разъяснительную работу среди граждан по порядку замены 
жилых помещений, относящихся, к муниципальному жилищ-
ному фонду, на жилые помещения, соответствующие требова-
ниям доступности для инвалидов. 

Очень важно при планировании 
мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения, опираться на тре-
бования нормативного правового 
обеспечения с учетом мнения са-
мих пользователей услуг, а также на 
рекомендации общественных орга-
низаций, стоящих на защите инте-

ресов такой категории граждан. Иначе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья многие возможности могут так и остаться 
ограниченными.

20% от общего количества обращений, поступивших от граждан, 
имеющих инвалидность, составляют жалобы по вопросам обеспече-
ния инвалидов техническими средствами реабилитации.

Положительным результатом в реализации прав граждан на по-
лучение технических средств реабилитации в 2016 году явился факт 
внесения существенных изменений в региональный закон об обес-
печении техническими средствами реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которыми введена в регионе система 
сертификатов на приобретение технических средств реабилитации 
инвалидов. Эти новшества должны ускорить процесс приобретения 
того или иного прибора и, главное, снять большое число жалоб, пос-
тупающих, в том числе и в адрес Уполномоченного, по вопросу пос-
тавки технических средств реабилитации для инвалидов, которые 
закупались профильными ведомствами в автономном округе цент-
рализовано. Такая система имела ряд отрицательных моментов, сре-
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ди которых – отсутствие индивидуального подхода, ограничения по 
цене и качеству, длительный период ожидания заказанных средств.

Введение сертификата на техническое средство реабилитации, 
приобретаемое за счет средств автономного округа, позволило людям 
с ограниченными возможностями здоровья самим выбирать постав-
щика реабилитационного средства. 

По мнению председателя региональной общественной организа-
ции инвалидов по зрению «Тифлопуть», общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека Сергея Иванович Филатова, 
благодаря принятому решению повысится качество и оперативность 
предоставления нужного для конкретного человека технического 
средства. «После получения сертификата инвалид сможет обратиться 
в любой магазин, взять счет, предоставить его в Департамент соци-
ального развития Югры, который оплатит необходимый товар. Это 
позволит покупателю получить техническое средство в кратчайшие 
сроки», – отмечает С. Филатов. 

Однако еще нерешенным остается вопрос о возможном внедре-
нии такого сертификата при приобретении технических средств реа-
билитации за счет средств федерального бюджета на уровне Россий-
ской Федерации.

В настоящее время закупкой ТСР для людей с инвалидностью 
занимается Фонд социального страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ). Если следовать официальной статистике, средствами реа-
билитации на сегодняшний день в Российской Федерации обеспече-
ны 99% россиян с инвалидностью, нуждающихся в них. Вместе с тем, 
эта схема имеет существенные недостатки.

Во-первых, очень часто не соблюдаются сроки поставки ТСР: по 
закону необходимо выдать направление на их получение человеку с 
инвалидностью в течение 15 дней, но фактически на это уходит не-
сколько месяцев.

Во-вторых, серьезные претензии у ФСС РФ и Счетной палаты 
возникают к затратам на приобретение ТСР, которые заметно отли-
чаются в различных территориях Российской Федерации. Разница 
существенна: от 9400 руб. тратится на обеспечение одного челове-
ка с инвалидностью ТСР в Новгородской области и 65600 руб. –  
в Тюменской области. 

И самый главный недостаток сущест-
вующей системы обеспечения инвалидов  
ТСР – это качество получаемых ими изде-
лий. Система госзакупок устроена в России 
таким образом, что предпочтение на кон-
курсах и аукционах по закупке ТСР отда-
ется участникам, предлагающим наиболее 
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низкую цену. Таким образом, закупаются самые дешевые и, с на-
ибольшей долей вероятности, низкокачественные изделия, функцио-
нальные характеристики которых не выдерживают никакой критики, 
а само изделие может выйти из строя уже через несколько месяцев, а 
то и недель. Кроме того, сам человек, для которого и закупаются эти 
ТСР, полностью исключен из процесса их выбора и закупки.

Данная проблемы очевидна и обсуждалась на уровне Совета Фе-
дерации с определенными поручениями Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко отраслевым министерствам проработать альтернативные 
действующим формы приобретения и поставки технических средств 
реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Как положительный опыт работы в данном направлении звучал опыт 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и г. Москвы. Зна-
чит, есть надежда, что положительный опыт внедрения сертификата 
при приобретении технических средств реабилитации за счет средств 
федерального бюджета (при участии федеральных структур) может 
быть расширен и на другие виды социальных услуг.

Гарантии трудовой занятости 
инвалидов в Югре предусмотре-
ны Законом автономного округа  
от 23 декабря 2004 года № 89-оз  
«О гарантиях трудовой занятости 
инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 

Из сведений, предоставленных 
окружным департаментом труда и 

занятости населения, в автономном округе установлена квота для 
приема на работу инвалидов для работодателей, численность работ-
ников которых составляет не менее 35 человек, в размере 2 % от 
среднесписочной. 

Кроме того, в Программе «Содействие занятости населения в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 
09.10.2013 № 409-п, утвержден порядок предоставления бюджетных 
средств работодателям для оснащения (дооснащения) постоянных (в 
том числе специальных) рабочих мест для инвалидов в целях реали-
зации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места». 

Мероприятие предусматривает стимулирующие выплаты работо-
дателям при трудоустройстве на оборудованное (оснащенное) рабо-
чее место инвалида (предоставляется субсидия в размере, подтверж-
денном сметой, но не более 72,69 руб.). 
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Все вышеуказанные мероприятия, а также организация времен-
ного трудоустройства инвалидов, проведение специализированных 
ярмарок вакансий для инвалидов, профессиональная ориентация ин-
валидов включены в Программу как комплекс мер, направленных на 
повышение занятости инвалидов (таблица 5). 

Таблица 5
Результаты реализации комплекса 

мер, направленных на занятость инвалидов

№
Наименование показателя 

результативности мероприятия
2014 год 2015 год 2016 год

1.
Численность квотируемых рабочих 
мест для инвалидов, выделенных 
работодателями

5266 6127 6863

2.
Численность квотируемых рабочих 
мест занятых инвалидами

4360 4744 5108

3.
Численность трудоустроенных 
инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости населения

940 970 992

3.1
В том числе: на квотируемые 
рабочие места

249 238 271

3.2
на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места

143 143 143

3.3

на временные работы (оплачиваемые 
общественные работы, временное 
трудоустройство безработных, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, временное трудоустройство 
несовершеннолетних)

621 678 639

3.4
на стажировку выпускников из числа 
инвалидов

6 11 12

3.5
на организацию самозанятости 
(предпринимательскую деятельность)

24 12 12

4.
Численность инвалидов, прошедших 
обучение по направлению органов 
службы занятости населения

61 73 76

5.
Количество специализированных 
ярмарок вакансий для инвалидов

48 44 58

6.
Доля трудоустройства инвалидов 
при посредничестве органов службы 
занятости населения

46,4 48,4 45,4
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С вопросом создания рабочих мест для инвалидов-
колясочников к Уполномоченному по правам человека 
обратилась председатель городской общественной 
организации культурно-спортивного общества инва-
лидов «Росиночка» г. Мегиона. При содействии Упол-
номоченного по решению изложенных в обращении 
проблем, в целях обеспечения межведомственного вза-

имодействия и повышения эффективности мероприятий по реабили-
тации инвалидов в г. Мегионе распоряжением главы города была со-
здана рабочая группа из состава Координационного совета по делам 
инвалидов. На заседании рабочей группы Координационного совета 
были приглашены организации, не исполняющие законодательство 
по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 
результате всем приглашенным работодателям были даны разъяс-
нения о необходимости ежемесячного предоставления информации в 
центр занятости населения г. Мегиона о трудоустройстве инвали-
дов в счет установленной квоты.

Однако проблема трудозанятости инвалидов продолжает волно-
вать данную категорию граждан, и Уполномоченный намерен глубо-
ко разобраться в этих проблемах.

Право на пенсионное обеспечение и социальное страхование

Пенсия в России – это гарантированная ежемесячная выплата 
для обеспечения граждан в старости, в случае полной или частичной 
нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи с достиже-
нием установленного стажа работы в определенных сферах трудовой 
деятельности.

По данным Государс-
твенного учреждения – 
Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – 
Югре (далее также – ПФ 
России по ХМАО – Югре), 
в 2016 году количество 
пенсионеров, состоящих 
на учете в территориаль-
ных органах ПФ России по 
ХМАО – Югре, значитель-
но увеличилось в сравнении с 2014-2015 годами и составило 420 761 
человек. Изменение численности представлено на рис. 27.
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В 2016 году наблюдается рост численности пенсионеров по ста-
рости в сравнении с 2014-2015 годами, вместе с тем, прослеживается 
тенденция снижения количества граждан, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца (таблица 6).

Таблица 6
Количество

 граждан, получающих пенсию по случаю потери кормильца

Вид пенсии 2014 2015 2016
по старости 346 967 359 259 371 547
по инвалидности 12 811 12 771 12 535
по случаю потери кормильца 11 582 12 745 12 491
по государственному пенсионному 
обеспечению

21 690 23 559 24 188

Рост численности пенсионеров по старости составил в сравнении 
с 2014 годом на 24 580 человек, что составляет 6,6 %. В сравнении с 
2015 годом количество получателей пенсии по старости увеличилось 
на 12 288 человек, что составляет 3,3 %.

Наблюдается снижение численности получателей пенсии по инва-
лидности. В сравнении с 2014 годом, уменьшилось количество полу-
чателей пенсии по инвалидности в 2015 году на 40 человек или 0,3 %, 
в 2016 году на 276 человек или 2,2 %.

Количество граждан из числа малочисленных народов Крайнего 
Севера, входящее в численность получателей пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению, в автономном округе составля-
ет 431 человек.

По сравнению с 2015 годом увеличилось количество граждан, об-
ратившихся в ПФ России по ХМАО – Югре с заявлением о пере-
расчете размера пенсии: в 2016 году обратилось 8 740 человек (в 2015 
году – 7 853 человека).

Средний размер пенсии в Югре в 2016 году (по данным ПФ Рос-
сии по ХМАО – Югре) составил 18 797,96 руб. (2014 год – 16 554,02, 
2015 – 18 357,67 руб.). Размер пенсии по инвалидности – 6323,85.  
Гражданам, размер пенсии которых ниже прожиточного миниму-
ма установленного для пенсионеров законодательством автономного  
округа, а таковых 2016 году – 35 974 граждан, органами социальной 
защиты населения перечисляется дополнительно денежная сумма в 
размере разницы между начисляемой трудовой пенсии по старости и 
прожиточным минимумом для пенсионеров, ежегодно устанавливае-
мым региональным законодательством. 

Наиболее распространенной продолжает оставаться тема пра-
вильности исчисления и возможности увеличения размера страховых 
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пенсий, вопросы исчисления, подтверждения общего и страхового 
стажа. Данные о количестве жалоб в ПФ России по ХМАО – Югры 
по тематике приведены в таблице 7.

Таблица 7
Характер обращений в Пенсионный фонд России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за 2014-2016 годы

Характер обращений 2014 2015 2016

О праве на установление страховой 
пенсии

3 12 19

Исчисление размера пенсии 8 2 17
Исчисление, подтверждение общего  
и страхового стажа

6 5 3

Выплата и доставка пенсии 4 6 5
О распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала

1 _ 4

О порядке уплаты страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями, 
страхователями-работодателями

3 6 5

Жалобы на работу территориальных 
органов ПФР, в т.ч. на неправомерные 
действия работников территориальных 
органов ПФР

5 _ 1

Об оплате проезда пенсионерам, 
проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях,  
к месту отдыха и обратно

_ 1 1

Перерасчет. Корректировка и индексация 
размеров страховой и фиксированной 
выплаты к страховой пенсии

_ 2 3

О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений (софинансирование)

_ 1 _

Количество вопросов и запросов по пенсионному обслуживанию, 
поступающих от граждан к Уполномоченному, также ежегодно растет.

В 2016 году по вопросам пенсионного обеспечения к Уполномо-
ченному поступило 31 обращение, что составляет порядка 5% от ко-
личества обращений конституционной группы социальных прав.

Наиболее часто задаваемые вопросы к Уполномоченному – это 
правильность исчисления и возможность увеличения размера стра-
ховых пенсий (16 обращений). Заявители выражают сомнение в пра-
вильности назначения им пенсии, просят подробно объяснить систе-
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му назначения, для того, чтобы самим удостовериться, правильно ли 
им установлен размер пенсии.

При проведении проверочных мероприятий, как правило, уста-
навливается, что расчет пенсии заявителям произведен правомерно, 
нарушений законодательства не усматривается. Это говорит о том, 
что необходимо последовательное, а главное, доступное разъяснение 
вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, обучение граж-
дан ориентироваться в новых законах и использовать на собственное 
благо все преимущества, которые потенциально заложены в основе 
пенсионного законодательства.

Уполномоченный рекомендует отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации по ХМАО – Югре:

активизировать работу по выездным приемам граждан, в 
том числе и для проживающих в труднодоступных районах 
Югры, как для проведения разъяснительной работы с населе-
нием по пенсионному обеспечению, так и по оказанию граж-
данам необходимой практической помощи (индивидуальных 
консультаций);

принять меры по информированию населения о порядке и 
условиях назначения пенсий различным категориям граждан, 
а также иным вопросам пенсионного обеспечения путем раз-
мещения и своевременного обновления информации на сайте 
отделения ПФ РФ по Югре, в средствах массовой информа-
ции, а также путем распространения памяток для граждан че-
рез кадровые службы организаций различных форм собствен-
ности, целевых встречах в трудовых коллективах, проведения 
«дня открытых дверей» для индивидуальных консультаций в 
отделениях ПФ РФ по Югре;

осуществлять широкое, доступное информирование населения 
об особенностях учета отдельных периодов деятельности и полу-
чаемого гражданами вознаграждения за труд в целях оказания со-
действия в определении наиболее приемлемого периода работы, 
при расчете представляемого им пенсионного обеспечения;

осуществлять разъяснение гражданам по порядку обжало-
вания принимаемых территориальными органами ПФР реше-
ний по вопросам оценки пенсионных прав.

С учетом особенностей целевой категории информационные ма-
териалы, методические рекомендации (памятки, инструкции) должны 
быть изложены доступным языком для простого обывателя, избегая 
использования трудно поддающихся для понимания формулировок и 
непонятных для восприятия граждан формул и расчетов.
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Из анализа обращений граждан к 
Уполномоченному усматривается и 
другая проблема, с которой сталки-
ваются пенсионеры, как автономно-
го округа, так и проживающие уже 
за пределами Югры, но ранее рабо-
тавшие в автономном округе, – это 
подтверждение стажа работы. Таких 

обращений за 2016 год письменных – 10, но имеются и устные об-
ращения (по телефону) с просьбой дать консультацию: куда и к кому 
граждане должны обращаться при возникновении потребности в 
подтверждении стажа своей трудовой деятельности.

На практике процедура сбора необходимых документов и справок 
затягивается на долгое время. Одной из инстанций, которая может 
помочь гражданам в получении необходимых документов, подтверж-
дающих стаж работы, является архив. Документы, образовавшиеся в 
деятельности организаций, независимо от их организационно-право-
вых форм собственности, в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об архивном деле), при ликвидации должны 
передаваться в соответствующий архив. Вместе с тем, практика рабо-
ты, в том числе поступающие к Уполномоченному жалобы, показыва-
ют, что документы ликвидированных организаций часто передаются 
на государственное или муниципальное хранение не полным комп-
лектом или не передаются вовсе. В данном случае нарушаются права 
граждан на получение архивной информации, и, как следствие, нару-
шаются права граждан на справедливое пенсионное обеспечение по 
причине невозможности подтверждения трудового стажа.

К Уполномоченному по правам человека в Югре об-
ратился Уполномоченный по правам человека в Смо-
ленской области в интересах жительницы Смоленс-
кой области, о содействии в получении документов, 
подтверждающих период работы и размер заработ-
ной платы заявителя в г. Покачи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Уполномоченным по правам человека в 
Югре были направлены запросы в администрацию г. Покачи, в ТПП 
«Лангепаснефтегаз» (правоприемник Покачевского производственно-
го управления по эксплуатации и ремонту объектов поселкового хо-
зяйства производственного объединения «Лангепаснефтегаз», в чьем 
ведении находились ясли-сад № 4), где ранее работал заявитель, а 
также в архивные службы Югры. Однако из поступивших сведений 
установлено, что какие-либо документы по личному составу, под-
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тверждающие стаж работы и заработную плату заявителя, на хра-
нение в архивы не поступали. 

В подобных случаях, к сожалению, несмотря на все предприня-
тые меры в рамках имеющихся полномочий, Уполномоченный бесси-
лен восстановить права на подтверждение имеющего у гражданина 
трудового стажа, а значит и на пенсионное обеспечение в полном 
объеме.

По информации Управления Федеральной налоговой службы в 
округе ежегодно ликвидируется в среднем 150 – 200 учреждений 
и организаций различных форм собственности. Количество обраще-
ний от них в Службу по делам архивов Югры по определению места 
хранения документов ежегодно увеличивается в связи с отказами 
органов местного самоуправления автономного округа принимать до-
кументы по личному составу на хранение в муниципальные архивы 
из-за отсутствия площадей архивохранилищ.

Ежегодно в архивы автономного округа поступает на хранение свы-
ше 10 тысяч дел по личному составу ликвидированных организаций.

В Службу по делам архивов автономного округа за последние три 
года обратились более 25 конкурсных управляющих с просьбой оп-
ределить место хранения документов ликвидированных предприятий 
(предполагаемое количество документов около 80 тысяч дел). 

Несмотря на принятые нормативные правовые акты, призванные 
организации обеспечить сохранность документов по личному соста-
ву, имели место случаи оставления документов, подлежащих хране-
нию, в бесхозном состоянии.

Количество исполненных архивами Югры запросов социально-
правового характера ежегодно увеличивается, в 2016 году исполнено 
81 994 социально-правых запроса.

Архивы документов по личному составу имеются в большей части 
субъектов Российской Федерации. В Уральском Федеральном окру-
ге созданы Государственные архивы документов по личному составу 
Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей.

Уполномоченный рекомендует Правительству автономно-
го округа рассмотреть вопрос о создании Государственного 
архива документов по личному составу в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, который позволит обеспечить со-
циальную и правовую защиту граждан, предотвратить утрату 
документов по личному составу, обеспечить нормативные ус-
ловия хранения документов, повысить качество и доступность 
услуг по предоставлению необходимой населению социально 
значимой архивной информации.
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Социальное страхование – часть государственной системы соци-
альной защиты населения, осуществляемой в форме страхования рабо-
тающих граждан от возможного изменения материального и социаль-
ного положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам.

Под страховым случаем понимается свершившееся событие, с на-
ступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отде-
льных случаях, установленных федеральными законами – также и 
страхователем, осуществлять обеспечение (выплаты) по обязательно-
му социальному страхованию. К примеру, страховым случаем в рам-
ках обязательного пенсионного страхования признается достижение 
пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца 
(выплата соответствующих пенсий), в рамках обязательного меди-
цинского страхования – заболевание, травма, иное состояние здо-
ровья застрахованного лица, профилактические мероприятия, при 
наступлении которых застрахованному лицу предоставляется страхо-
вое обеспечение. 

О содействии в получении страховых выплат к Уполномоченному 
по правам человека в 2016 году поступило одно из обращений следу-
ющего содержания. 

К Уполномоченному обратился Консул – руководи-
тель Консульства Украины в г. Екатеринбурге в инте-
ресах и по жалобе гражданки Украины Б. о содействии 
в получении страховых выплат в связи со смертью в 
результате несчастного случая на производстве ее 
супруга. 

Организация-работодатель имеет юридическую регистрацию в г. 
Тюмени, а деятельность осуществляет в обособленном структурном 
подразделении (филиале) на территории Югры.

Погибший был застрахован работодателем в установленном по-
рядке, в связи с чем, его вдове и малолетнему ребенку Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации должны быть произведе-
ны страховые выплаты.

Региональное отделение Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации (отделение по Тюменской области) квалифицировало 
случай как нестраховой, ввиду несоответствия данных в отношении 
застрахованного лица и лица, погибшего в результате несчастного 
случая на производстве (по данным имеющихся паспортов граждани-
на Украины для выезда за границу, и паспорта гражданина Украины 
(внутреннего)). 

Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре проведены проверочные мероприятия, в том 
числе направление запросов и ходатайств о соответствующих ме-
рах реагирования в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Нам пишут



144

В результате принятых мер и совместном взаимодействии с Кон-
сульством Украины и представителем заявителя, единовременные 
страховые выплаты, а также полагающиеся по законодательству Рос-
сийской Федерации ежемесячные страховые выплаты гражданке Укра-
ины Б. и ее несовершеннолетнему ребенку назначены и выплачиваются. 

Право на опеку и попечительство

Опека и попечительство — это 
предусмотренные законодатель-
ством о браке и семье правовые 
формы защиты личных и имущес-
твенных прав и интересов граж-
дан, не способных (полностью или 
частично) самостоятельно осущест-
влять эти функции. 

По вопросам опеки и попечи-
тельства, как над несовершеннолет-

ними, так и над недееспособными и (или) ограниченно дееспособными 
гражданами к Уполномоченному по правам человека в 2016 году пос-
тупило 14 обращений, что составляет 36% от количества обращений 
подгруппы социального права в разделе «Другие социальные права».

Обращения содержали жалобы на действия (бездействие) му-
ниципальных или региональных органов опеки и попечительства, 
некорректное отношение сотрудников органов опеки и попечитель-
ства при администрациях муниципальных образований, просьбы о 
содействии в урегулировании вопросов о назначении опекунов, по-
печителей. 

При рассмотрении обращения гр. М. (Ханты-Ман-
сийский район) по вопросу реализации жилищных 
прав, как лица, относящегося к числу детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по ре-
зультатам проверочных мероприятий, с привлечением 
Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, было 

установлено нарушение требований законодательства Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пред-
ставителями органа опеки и попечительства администрации Хан-
ты-Мансийского района, в части несвоевременного включения граж-
данина в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма. Ненадлежащее исполнение должностных обязан-
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ностей работниками органов опеки повлекло к нарушению жилищных 
прав заявителя. Должностные лица, допустившие нарушение зако-
нодательства привлечены к административной ответственности.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального 
развития Югры обеспечить своевременный и качественный 
контроль за реализацией переданных органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства.

Другой пример, который касается усыновления, свидетельствует 
о несовершенстве действующего законодательства и, с учетом сло-
жившейся практики, требует пересмотра отдельных его положений 
или смелости судейского сообщества в формировании иной судебной 
практики, не противоречащей законодательству об усыновлении.

К Уполномоченному по правам человека обратился 
гр. Х. (Сургутский район) об оказании содействия в 
решении вопроса об усыновлении ребенка его супруги, 
которого воспитывает 6 лет. Процедуре усыновле-
ния препятствует наличие у заявителя судимости в 
2000 году по части 1, 3 статьи 228 УК РФ с лишением 

свободы условным сроком. Несмотря на положительные характерис-
тики и отсутствие фактов привлечения к уголовной ответствен-
ности на протяжении 15 лет, осознания противоправности деяния, 
совершенное заявителем преступление относится к преступлениям 
против здоровья населения и общественной нравственности и явля-
лось (на момент совершения) тяжким, в связи с чем в соответствии 
с пунктом 9 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 
исключает возможность заявителя быть усыновителем.

Вместе с тем, еще в 2003 году статья 228 УК РФ была полностью 
изменена, в связи с чем, рассматривая приговор суда в отношении 
заявителя в рамках действующего Уголовного законодательства, у 
гражданина уже в 2004 году отсутствовал состав преступления.

В настоящее время Уполномоченным по правам человека оказы-
вается помощь (содействие) заявителю в подготовке искового за-
явления и документов в суд, так как дела об усыновлении рассмат-
риваются только в судебном порядке и с обязательным участием 
прокурора. 

Исследовав судебную практику, как в нашем регионе, так и в дру-
гих территориях России, положительные судебные решения в подоб-
ных случаях – большая редкость. В данном конкретном случае Упол-
номоченный предполагает, что суд оценит сложившуюся ситуацию 
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по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся 
в деле доказательств.

Если говорить об опеке над совершеннолетними недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными гражданами, то здесь также 
имеются жалобы, в том числе указывающие на несовершенство за-
конодательства в этом законодательном поле.

На начало 2017 года в Югре в реестре недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой или по-
печительством, формируемом Депсоцразвития Югры, состоит 2 329 
граждан (таблица 8). 

Таблица 8
Информация

из реестра о количестве недееспособных или ограниченно дееспособных 
граждан, находящихся под опекой или попечительством 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за 2014-2016 годы
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411 1662 33 423 1714 35 468 1824 37

Для оказания помощи, в том числе и недееспособных или огра-
ниченно дееспособных граждан, в автономном округе осуществляют 
стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 3 до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе 6 отделений-
интернатов малой вместимости в комплексных центрах социального 
обслуживания населения, психоневрологический интернат, геронто-
логический центр, специальный дом-интернат для престарелых и ин-
валидов всего на 1087 койко-мест, из них: 647 – общего профиля,  
440 – психоневрологического профиля.

В 2015 годы приняты меры по увеличению числа койко-мест пси-
хоневрологического интерната с 200 до 440 за счет строительства, 
что позволило сократить очередность в 2016 году на стационарное 
социальное обслуживание, проводится капитальный ремонт здания 
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психоневрологического интерната на 90 койко-мест (планируется к 
вводу в эксплуатацию в 2017 году).

В Югре ежегодно увеличивается спрос на предоставление граж-
данам пожилого возраста и инвалидам услуг на дому. За последние 5 
лет количество обслуживаемых на дому граждан увеличилось на 36 % 
и составило на 2015 год порядка 6 000 человек.

В 2016 году Уполномоченным 
по правам человека осуществлены 
выездные приемы в бюджетных уч-
реждениях Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Герон-
тологический центр» (г. Сургут) и 
«Психоневрологический интернат» 
(пг. Излучинск Нижневартовского 
района). При посещении учрежде-
ний отмечено, что социально-быто-

вые нужды проживающих соответствуют состоянию их здоровья и 
требованиям, психологическая обстановка и отношение персонала 
к проживающим благоприятные, материально-бытовые условия на 
высоком уровне.

Передав, оформив недееспособного человека в учреждение под 
надзор, опекуном над недееспособным гражданином «автоматичес-
ки» становиться государственное учреждение. Вместе с тем, многие 
родные больного человека, неспособные постоянно ухаживать за 
недееспособным родственником, не желают утрачивать с ним родс-
твенных связей и желают участвовать в его жизни, по мере возмож-
ности, хотели бы забирать недееспособного родного человека к себе 
домой на выходные, на время отпуска и т.д. Ведь зачастую речь идет 
о недееспособных совершеннолетних детях или родителях, когда, в 
силу разных причин граждане не могут продолжать осуществлять се-
мейный уход и опеку (попечительство) над недееспособоным членом 
семьи самостоятельно и вынуждены передать его под опеку в госу-
дарственное учреждение. При этом родственники недееспособного 
готовы разделять с государством нагрузку и ответственность за этого 
человека, но, к сожалению, данная норма пока еще не урегулирована 
в правовом поле.

Учитывая реальность жизни, Депсоцразвития Югры разработаны 
методические рекомендации по организации социального патрона-
жа граждан, признанных недееспособными, при временном убытии 
из стационарных организаций социального обслуживания, согласно 
которым в организациях социального обслуживания стационарного 
типа сложилась практика передачи недееспособных граждан в се-
мью родственникам из учреждения по заявлению на срок не более 
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30 дней с учетом заключения врачеб-
ной комиссии, организуемой учрежде-
нием. Однако данные действия связаны 
с большими рисками, прежде всего для 
организации, которая несет полную от-
ветственность за переданного в эту ор-
ганизацию под надзор недееспособного 
гражданина, которые неохотно переда-
ют недееспособного человека на корот-
кое время в семью. 

Имеется и судебная практика, когда 
родные решением суда добиваются от-
пуска своего родного недееспособного 

человека из специализированного учреждения более чем на 30 дней и 
(или) с большей кратностью.

Уполномоченный намерен и в дальнейшем совместно с Де-
партаментом соцразвития Югры заниматься поиском альтер-
нативных решений, не противоречащих законодательству, а 
при необходимости, добиваться внесения изменений в дейс-
твующее законодательство, по урегулированию права родных 
на общение и совместное пребывание с недееспособными чле-
на семьи, в том числе принимать его в своей семье на опреде-
ленное время и на определенных условиях.

Государственные гарантии военнослужащих и их семей

Одним из обязанностей гражданина Российской Федерации яв-
ляется защита Отечества (статья 59 Конституции Российской Феде-
рации).

Также нормативными 
правовыми актами Рос-
сийской Федерации уста-
новлено, что военнослу-
жащие обладают правами 
и свободами человека и 
гражданина с некоторы-
ми ограничениями. 

Военнослужащие реа-
лизуют свое право на труд 
посредством прохождения 
ими военной службы.
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В период проведения призыв-
ных кампаний (весна-осень) при-
зывников размещают на сбор-
ном пункте Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
который Уполномоченный дваж-
ды посетила в 2016 году с целью 
ознакомления с условиями про-
ведения призывных компаний и 
соблюдения прав граждан, при-
званных на военную службу, 
участия в мероприятиях «дня от-

крытых дверей», проведения встреч, личных приемов с призывника-
ми и их родителями.

В эти же периоды Уполномоченным организована работа телефо-
на «горячей линии». 

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 102 обращения 
по вопросам защиты прав военнослужащих по призыву, в том числе 
допризывников и граждан, уволенных с военной службы по призыву, 
родителей военнослужащих на условия прохождения военной служ-
бы, в частности на обеспечение вещевым имуществом, своевремен-
ное и качественное медицинское обеспечение, питание, бытовые ус-
ловия, неуставные взаимоотношения, на качественное медицинское 
обследование.

Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждени-
ям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а 
также в иных установленных федеральным законом случаях имеет 
право на замену ее альтернативной гражданской службой. В 2016 
году данным правом по решению призывной комиссии автономного 
округа воспользовались 2 человека (2015 год – 3) из 3106 молодых 
людей призывного возраста (весной – 1476 человек, осенью – 1630 
человек), проживающих на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, призванных на военную службу по призы-
ву и направленных к местам прохождения военной службы.

Согласно части 1 статьи 26 Закона о воинской обязанности и во-
енной службе призыв на военную службу граждан, не пребывающих 
в запасе, включает явку на медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии.

По информации, представленной Военным комиссариатом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, по результатам ме-
дицинских обследований 61 человек были возвращены в связи с 
признанием их военно-врачебной комиссией негодными к военной 
службе или ограниченно годными к военной службе, из них 7 чело-
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век имели склонность к суицидаль-
ным проявлениям и девиантному 
поведению. Имеются случаи, когда 
по результатам медицинских обсле-
дований молодые люди признаны 
годными к военной службе, и при 
прохождении ими военной службы 
имеющиеся заболевания у них не-
редко обостряются, и препятствую 
дальнейшему прохождению воен-

ной службы. Так, в 2016 году 3 военнослужащих по призыву в пер-
вые месяцы военной службы были признаны негодными к военной 
службе и были уволены по состоянию здоровья.

Вышеуказанные показатели могут свидетельствовать о результа-
тах неглубокого медицинского освидетельствования, о недостаточно 
высоком уровне обследования допризывников, особенно в муници-
пальных районах, городских округах, где не имеются возможности 
провести высокотехнологичные способы диагностики (например: 
магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию и 
другие).

К Уполномоченному по правам человека в автоном-
ном округе поступила жалоба гражданина К. на на-
рушения его прав при прохождении медицинского ос-
видетельствования, на решение призывной комиссии 
отдела Военного комиссариата Югры по городу Сургу-
ту о признании его годным к военной службе. В своей 

жалобе гр. К. указывает на то, что при первоначальной постановке 
на воинский учет и призыве на военную службу призывной комиссией 
отдела Военного комиссариата Югры по городу Сургуту не были уч-
тены результаты медицинских обследований Сургутской окружной 
клинической больницы, по результатам которой по установленному 
диагнозу в соответствии со статьёй 42 расписания болезней (при-
ложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 
№ 565) должен был быть отнесен к категории «В» и признан ограни-
ченно годным к военной службе.

В адрес Военного комиссариата Югры Уполномоченным было 
направлено предложение о проведении в соответствии с полномо-
чиями, установленными подпунктом 21 пункта 17 Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.12.2012 № 1609 «Об утверждении 
Положения о военных комиссариатах», мероприятий по контроль-
ному медицинскому освидетельствованию гр. К., заявившего о не-
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согласии с медицинским заключением о его годности к военной 
службе.

С учетом проведенных проверочных мероприятий и экспертиз Во-
енным комиссариатом гр. К. была определена категория «В» годности 
к военной службе и признан ограниченно годными к военной службе.

Решение призывной комиссии отдела Военного комиссариата 
Югры по городу Сургуту отменено, и гр. К. зачислили в запас. Тем са-
мым права гр. К. на справедливое медицинское заключение с учетом 
особенностей состояния здоровья восстановлены.

Конституция России закрепляет, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Основным правом, без гарантии 
которого не могли бы существовать другие права, является право на 
жизнь. 

Одним из чрезвычайных происшествий в 2016 году стала гибель 
военнослужащего Н., призванного на военную службу из г. Ниж-
невартовска. Военнослужащие войсковой части № 90151 выполняли 
учебно-плановые тактические мероприятия на военном полигоне Па-
венково под г. Гвардейском Калининградской области, в результате 
учебных стрельб из миномета был тяжело ранен военнослужащий 
Н., который, не приходя в сознание, умер в военном госпитале г. Ка-
лининграда.

Информация, распространенная в социальных сетях, относительно 
неблагоприятных условий службы в одной из войсковых частей, а так-
же обращения родительского комитета и некоторых родителей воен-
нослужащих, призванных на военную службу в Республику Бурятия, 

явились основанием для посещения 
Уполномоченным по правам челове-
ка в автономном округе совместно с 
Уполномоченным по правам челове-
ка в Республике Бурятия войсковой 
части № 69647, г. Кяхта. 

В ходе пребывания в войсковой 
части уполномоченными посещены 
различные объекты, необходимые 
и используемые при прохождении 
военной службы (казармы, столо-
вая, учебная и медицинская части, 
кабинет психолога, военные госпи-
тали в г. Кяхта и г. Улан-Удэ). 

В ходе пребывания в войсковой 
части подтвердились факты нена-
длежащего обеспечения вещевым 
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имуществом, ненадлежащих санитарно-гигиенических и бытовых ус-
ловий в отдельных казармах, а также случаи неблагоприятного мо-
рально-психологического климата среди отдельных военнослужащих. 

Военнослужащий К. пожаловался на отсутствие в 
войсковой части г. Кяхты зимней обуви соответству-
ющего размера, солдат (а ему необходим 47 размер 
обуви) был вынужден ходить в ноябре месяце в обуви 
не по сезону, из-за чего болел простудными заболе-
ваниями. После вмешательства Уполномоченного по 

правам человека в автономном округе военнослужащему К. незамед-
лительно была выдана зимняя обувь нужного размера. Право военно-
служащего на вещевое обеспечение восстановлено.

В адрес военного прокурора Кяхтинского гарнизона и командую-
щего 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа Упол-
номоченным по правам человека в автономном округе была направ-
лена информация об установленных нарушениях в войсковой части 
№ 69647 г. Кяхта. 

По результатам рассмотрения информации Уполномоченного 
приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, пред-
приняты меры по улучшению условия проживания военнослужащих, 
их вещевому обеспечению, поддержанию высокого морально-психо-
логического климата в подразделениях.

Отсутствие благоприятного мо-
рально-психологического климата 
в подразделении, нервное напря-
жение, в котором находится воен-
нослужащий, переутомление, а в 
некоторых случаях негативное обра-
щение командиров к подчинённым 
приводит отдельных военнослужа-
щих к моральному гнету, физичес-
кому ослаблению его здоровья, и 

военнослужащий становится ограниченно годным к военной службе 
в результате заболевания, приобретённого в период прохождения во-
енной службы.

Таким примером является обращение гр. Ш. в адрес 
Уполномоченного по правам человека в интересах свое-
го сына военнослужащего Ш., проходившего военную 
службу в войсковой части № 40159 ВМФ 186 ОМИБ,  
г. Владивосток (далее также – войсковая часть), ко-

Нам пишут

Нам пишут



153

торая была обеспокоена состоянием здоровья своего сына и запущен-
ным (несвоевременно проведенным) лечением в специализированном 
госпитале. Военнослужащий Ш. уже в первые месяцы прохождения 
военной службы ощущал морально-психологическое давление со сто-
роны командующего состава данной части. Как известно, невроти-
ческие расстройства, срывы деятельности нервной системы вследс-
твие психических конфликтов, переутомление приводят к развитию 
нарушений нервновегетативных функций. Также военнослужащий в 
период прохождения военной службы из-за смены климата и переох-
лаждения часто болел острыми респираторными заболеваниями. Все 
это привело к заболеванию, которое получено в период прохождения 
военной службы.

При вмешательстве Уполномоченного по правам человека в ав-
тономном округе в данную ситуацию военно-врачебная комиссия 
ФКГУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства 
обороны России по результатам медицинских обследований пришла 
к заключению о том, что военнослужащий Ш. ограниченно годен к 
военной службе в результате заболевания, приобретённого в пери-
од прохождения военной службы, на основании которого военнослу-
жащий Ш. был уволен с военной службы. По прибытии гр. Ш. до-
мой в Югру при участии Департамента здравоохранения Югры по 
ходатайству Уполномоченного ему была организована необходимая 
медицинская помощь с целью его восстановления и психологической 
реабилитации. 

По запросу Уполномоченного в войсковой части проводится про-
верка военной прокуратурой Владивостокского гарнизона причин, 
способствующих приобретению заболевания военнослужащего в пе-
риод прохождения военной службы.

Уполномоченный обращает внимание военнослужащих и их роди-
телей о праве (при возникновении подобных ситуаций или попытках 
посягательства на честь и достоинство военнослужащего в период про-
хождения им военной службы) обратиться как к Уполномоченному по 
правам человека в Югре, так и к Уполномоченному по правам челове-
ка того субъекта, где расположена войсковая часть военнослужащего. 

Реализация государственных гарантий и соблюдение прав 
коренных малочисленных народов Севера 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочислен-
ных народов в соответствии с общепризнанными принципами нор-
мами международного права и международными договорами Россий-
ской Федерации (ст.69 Конституции Российской Федерации).
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Территория Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры 
характеризуется суровыми при-
родно-климатическими условиями. 
Данные условия определяют осо-
бенности жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, культура которых имеет 
непреходящую ценность как обра-
зец адаптации человека к экстре-
мальным условиям Севера. Мно-

говековой опыт проживания в экстремальных природных условиях 
определил специфику их образа жизни, неповторимость культуры и 
традиций. Большинство из них продолжают использовать природные 
ресурсы традиционными способами, сохраняя свою самобытность.

В настоящее время коренные малочисленные народы составляют 
более 2 % от общего количества населения автономного округа. Это 
в основном представители малочисленных народов ханты, манси, не-
нцы. 

В 2016 году у матерей – представительниц 
коренных малочисленных народов Севера за-
регистрировано 1 543 рождений малышей, что 
на 1,4 % больше относительно прошлого года.

В целях поддержки жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера в ав-
тономном округе принято более 70 норматив-
ных правовых актов.

В Уставе автономного округа (Основной за-
кон) правам коренных малочисленных народов 
посвящена отдельная глава, так, статья 63 га-
рантирует реализацию мер по возрождению, сохранению самобыт-
ности и свободному развитию коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории автономного округа.

Обеспечено представительство 
коренных малочисленных народов 
Севера от Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в Госу-
дарственной Думе Российской Фе-
дерации в лице депутата Гоголевой 
Татьяны Степановны. 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра стал первым субъек-
том Российской Федерации, где был 
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определен и реализован институт представительства коренных мало-
численных народов. В структуре Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры осуществляет деятельность Ассамблея предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера, 26 декабря 2016 
года Ассамблея представителей коренных малочисленных народов 
Севера отметила своё 20-летие. 

Ассамблею Думы Югры VI созыва возглавляет известный хан-
тыйский писатель, член Союза писателей СССР Еремей Данилович 
Айпин. В Ассамблею также вошли коренные жители Югры – де-
путаты: известный боксер, экс-чемпион мира Руслан Проводников, 
Новьюхов Александр Вячеславович – вице-президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.

В депутатский корпус муниципальных образований автономного 
округа вошли 62 представителя малочисленных народов Севера, в 
том числе ханты – 39, манси – 18 и ненцы – 5.

Отдельные вопросы жизнедеятельности граждан из числа КМНС 
рассматривают профильные совещательные органы, созданные при 
Правительстве автономного округа, в том числе межведомственные 
комиссии, координационные советы, рабочие группы, в состав кото-
рых входят представители коренных малочисленных народов Севе-
ра, их более десяти. В Совет представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Правительстве автономного округа входит 
и Уполномоченный по правам человека в Югре.

Целью Совета является оказание содействия самобытному соци-
ально-экономическому и культурному развитию коренных малочис-
ленных народов Севера, сохранению их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов в авто-
номном округе.

Наряду с Советом, как главным 
совещательным органом по воп-
росам жизнедеятельности КМНС, 
создана Межведомственная ко-
миссия, которая является коорди-
национным органом деятельности 
исполнительных органов государс-
твенной власти автономного округа 
по обеспечению социально-эконо-

мического и культурного развития коренных малочисленных наро-
дов Севера в автономном округе.

Частым участником межведомственных совещательных заседа-
ний в интересах коренных жителей выступает Уполномоченный по 
правам человека.
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Анализируя поступающие в адрес Уполномоченного обращения 
граждан из числа коренного населения, встречи с представителями 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
интересах коренных народов Севера, изучая ситуации по результа-
там встреч с коренными жителями, занятыми традиционной хозяйс-
твенной деятельностью, анализируя информацию органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, участвуя в 
семинарах и конференциях по тематике жизнедеятельности КМНС, 
Уполномоченный отмечает высокий уровень развития социальной 
политики, направленной на реализацию государственных гарантий, 
прав и законных интересов КМНС, а также положительный опыт 
взаимодействия недропользователей и коренных жителей, накоплен-
ный в автономном округе.

Всего в адрес Уполномоченного за 2016 год поступило 55 жалоб от 
представителей КМНС автономного округа или 3,9% от общего числа 
поступивших обращений.

Распределение обращений КМНС по группам конституционных 
прав за 2016 год отражено на рис. 28.
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Основной процент 73% (40) жалоб по тематике приходится на со-
циальные права (рис. 29). Это небольшое число жалоб, которые не 
содержат в себе грубых нарушений прав и свобод коренных жителей.

В 47 % случаях – это вопросы жилищного права коренных ма-
лочисленных народов Севера, постановки в очередь на улучшение 
жилищных условий, 40 % жалоб содержат вопросы обеспечения прав 
на землю.
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Типовые вопросы КМНС по группе социальных прав ( %)
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Рис.30
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Территориально жалобы распределились следующим образом: 
Белоярский район (3), Березовский район (31), Кондинский район 
(3), Нижневартовский район (4), Октябрьский район (1), Сургутский 
район (3), Ханты-Мансийский район (2), г. Ханты-Мансийск (3), г. 
Нягань (2), г. Советский (3). Количество обращений зависит от гео-
графии выездных приемов граждан и встреч Уполномоченного с ко-
ренными жителями в период проведения организованных мероприя-
тий в окружном центре Югры. 

Поднятые в обращениях к Уполномоченному про-
блемы коренных жителей Югры во многом содержат 
те же вопросы, которые в целом поднимает населе-
ние по автономному округу, но имеются и вопросы, 
свойственные только данному кластеру населения. 

Проблема безхозяйных строений присуща многим 
удаленным территориям муниципальных районов Югры, особо остро 
она была обозначена коренными жителями сельских территорий Бе-
резовского района. В населенных пунктах с устных разрешений глав 
поселений или старост деревень граждане много лет назад заняли 
для проживания свободные (в том числе, заброшенные) безхозяйно-
вые жилые дома. В этих домах у граждан рождались дети, но в ряде 
случаев регистрация семей в данных домах гражданам оформлялась, 
в ряде случаев – нет, оплата жилищно-коммунальных услуг жителя-
ми проводилась регулярно, но правоустанавливающих документов на 
данное жилье у коренных жителей нет. Одни проблемы порождали 
другие: отсутствие регистрации по месту проживания, невозмож-
ность получения документов для постановки на учет нуждающих-
ся для получения жилья, мер социальной поддержки, других государс-
твенных услуг.

Органы местного самоуправ-
ления сельских поселений и муни-
ципального района, наделенные 
полномочиями по осуществле-
нию муниципального земельного 
и жилищного контроля, бездейс-
твовали по указанным фактам, 
что привело к нарушениям прав 
нескольких десятков человек. 
Уполномоченный рекомендовал 

местным органам самоуправления разобраться в сложившейся ситу-
ации и принять решения, не ущемляющие законные интересы граж-
дан. Как вариант, рассмотреть правовую возможность принятия 
безхозяйного объекта в муниципальную собственность и заключить 

Нам пишут
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договоры найма с проживающими в нем гражданами. В автономном 
округе имеются случаи, когда с такими требованиями выходили ор-
ганы прокуратуры и предъявляли иск о понуждении органов местно-
го самоуправления принять безхозяйное жилое помещение в муници-
пальную собственность и заключить договор найма с проживающим 
гражданином. 

Другой пример из обращений коренных жителей:
В ходе личного приема к Уполномоченному обратился гр. Р., г. Хан-

ты-Мансийск, с жалобой на отсутствие выплаты региональной соци-
альной доплаты к пенсии. Уполномоченным организованы провероч-
ные мероприятия с участием Департамента социального развития 
автономного округа по установлению оснований причин невыплаты 
доплаты к пенсии гр. Р.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что выплата ре-
гиональной социальной доплаты к пенсии приостановлена необос-
нованно (по ошибке должностных лиц) в связи с изменением пос-
тоянного места жительства заявителя, при переводе выплатного 
(пенсионного) дела из Управления ПФР в городе С. в Управление 
ПФР в городе Ханты-Мансийске. По результатам проверочных ме-
роприятий, право на получение доплаты к пенсии восстановлено, 
заявителю доначислена региональная социальная доплата к пенсии, 
права заявителя восстановлены.

Некоторые вопросы, относящиеся к проблемам неопределенного 
круга лиц, но поднятые коренными жителями, решались Уполномо-
ченным и его аппаратом в «ручном режиме». 

Жители посёлка Тром-Аган, Сургутского района, 
пожаловались на отсутствие возможности добрать-
ся в г. Сургут, в том числе в учреждения здравоохра-
нения. В ходе рассмотрения жалобы был урегулиро-
ван вопрос работы рейсового автобуса для жителей 
посёлка. 

Наиболее часто на встречах с КМНС звучит вопрос отсутс-
твия законодательного акта, регулирующего на федеральном 
уровне порядка документационного подтверждения прина-
длежности граждан к КМНС, а также отсутствие утвержден-
ной единой формы (реестра) учета коренных народностей на 
территориях субъектов Российской Федерации.

Нам пишут
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Правовых оснований разраба-
тывать и вводить региональным 
нормативным актом порядок до-
кументационного подтверждения 
принадлежности граждан к КМНС 
и реестра учета этих народностей 
у субъектов Российской Федера-
ции нет. Отсутствие данных норма-
тивных актов вызывает множество 
споров среди коренного населения 
по вопросам удостоверения прина-

длежности тех или иных граждан к той или иной национальности и 
целевом закреплении прав на получение государственных гарантий 
и дополнительных мер поддержки. 

Основным инструментом реализации государственной политики в 
сфере социально-экономического развития КМНС в автономном ок-
руге является государственная программа автономного округа «Со-
циально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-
2020 годы» (далее – Программа развития КМНС). 

Общий объем финансирования указанной программы в период с 
2014 по 2016 год составил 429 258,3 тыс. руб. 

Дополнительные меры государственной поддержки и мероприя-
тия, реализуемые в целях обеспечения гарантий прав и социально-
экономического развития КМНС по таким направлениям – труд и 
занятости населения, жилищная сфера, социальная защита населе-
ния, образование, культура, средства массовой информации, предус-
мотрены в шести государственных программах отраслевых государс-
твенных органах исполнительной власти автономного округа.

Правовые основы образования, ох-
раны и использования территорий 
традиционного природопользования 
федерального, регионального и мест-
ного значения установлены Федераль-
ным законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О 
территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» (далее – Федеральный закон 
о ТТП).

ТТП (родовые угодья) в Югре нача-
ли образовываться в период с 1990 по 
2002 годы. Всего образовано 475 ТТП.
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В связи с отсутствием утвержденного Правительством Россий-
ской Федерации порядка образования территорий традиционного 
природопользования федерального значения, в настоящий момент не 
образовано ни одной новой территории традиционного природополь-
зования федерального значения.

Распределение ТТП по муниципальным районам (таблица 9). 

Таблица 9
Распределение ТТП по муниципальным районам

№ п/п Муниципальный район Кол-во ТТП ТТП (тыс.км2)
1 Сургутский 107 53 175,39
2 Нижневартовский 133 29 560,40
3 Ханты-Мансийский 54 10 411,63
4 Октябрьский 54 3 419,88
5 Нефтеюганский 33 12 267,56
6 Березовский 21 8 820,02
7 Белоярский 34 12 997,94
8 Кондинский 35 1 829,61
9 Советский 4 241,42

ИТОГО: 475 132 723,85

Для защиты природной среды обитания и реализации прав корен-
ного населения на занятия традиционными видами хозяйствования в 
автономном округе разработан комплекс мер по обеспечению орга-
низационных, правовых, финансовых условий для развития институ-
та ТТП регионального значения, в частности:

в бюджете округа предусматри-
ваются средства на оказание госу-
дарственной поддержки субъектов 
права ТТП;

создан и действует коллегиаль-
ный орган, рассматривающий воп-
росы ТТП, в том числе размещения 
промышленных и иных сопутс-
твующих объектов с участием ко-
ренных жителей и представителей 
компаний-недропользователей – 
Комиссия по вопросам ТТП;

принимаются меры по совершенствованию регионального зако-
нодательства в области развития института ТТП.

Региональной государственной программой автономного округа 
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
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2016-2020 годы» предусматриваются отдельные меры государствен-
ной поддержки субъектам права ТТП, её ежегодный объем финанси-
рования составляет порядка 26,0 млн. руб. 

Наиболее часто на встречах с коренными жителя-
ми звучит вопрос: возможно ли создание и развитие 
новых ТТП. С сожалением Уполномоченный отвеча-
ет, что создание новых ТТП регионального значения 
в автономном округе невозможно в связи с тем, что 
территории, на которых жители из числа коренных 

малочисленных народов Севера осуществляют традиционную хо-
зяйственную деятельность, относятся к землям лесного фонда Рос-
сийской Федерации и оформление их в частную собственность не 
представляется возможным.

На основании Свидетельств о государственной регистрации пра-
ва от 2005, 2007 годов земли лесного фонда в границах Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры были отнесены к федеральной 
собственности. Следовательно, Правительство Югры не вправе со-
здавать ТТП регионального значения на землях, отнесенных к феде-
ральной собственности.

В соответствии с утвержденным порядком в автономном округе 
ведется реестр территорий традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с реестром количество представителей КМНС, ве-
дущих традиционный образ жизни на территориях традиционного 
природопользования, постоянно увеличивается с 4075 субъектов пра-
ва ТТП в 2011 году до 4 539 субъектов в 2016 году (рис.31).

регионального законодательства в области развития института ТТП.
Региональной государственной программой автономного округа 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 
годы» предусматриваются отдельные меры государственной поддержки 
субъектам права ТТП, её ежегодный объем финансирования составляет 
порядка 26,0 млн. руб. 

Наиболее часто на встречах с коренными жителями звучит вопрос: 
возможно ли создание и развитие новых ТТП. С сожалением 
Уполномоченный отвечает, что возможность создания новых ТТП 
регионального значения в автономном округе невозможна в связи с тем, 
что территории, на которых жители из числа коренных малочисленных 
народов Севера осуществляют традиционную хозяйственную 
деятельность, относятся к землям лесного фонда Российской Федерации 
и оформление их в частную собственность не представляется 
возможной.

На основании Свидетельств о государственной регистрации права 
от 2005, 2007 годов земли лесного фонда в границах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры были отнесены к федеральной 
собственности. Следовательно, Правительство Югры не вправе 
создавать ТТП регионального значения на землях, отнесенных к 
федеральной собственности.

В соответствии с утвержденным порядком в автономном округе 
ведется реестр территорий традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального значения.

В соответствии с реестром количество представителей КМНС, 
ведущих традиционный образ жизни на территориях традиционного 
природопользования, постоянно увеличивается с 4075 субъектов права 
ТТП  в 2011 году до 4 539 субъектов в 2016 году (рис.31) 
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В Реестре организаций, осуществляющих традиционную хозяйс-
твенную деятельность на территории Югры, на 01.01.2017 (таблица 
10) состоит 100 организаций с общей численностью работающих  
1621 человек, в том числе в разрезе муниципальных районов: Нижне-
вартовский – 9, Сургутский – 6, Ханты-Мансийский – 40, Октябрь-
ский 5, Нефтеюганский – 2, Березовский -17, Белоярский – 5, Кондин- 
ский – 16.

Таблица 10

Количество организаций, осуществляющих традиционную  
хозяйственную деятельность на территории Югры за 2010 -2016 годы

Наименование показателя
2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Количество предприятий, 
осуществляющих 
традиционную 
хозяйственную 
деятельность, единиц 

58 72 90 92 96 100 100

Численность работающих 
на предприятиях, 
осуществляющих 
традиционную 
хозяйственную 
деятельность, человек

1301 1351 1535 1539 1588 1633 1621

Деятельность общин КМНС автономного округа направлена на 
сохранение и развитие традиционного образа жизни, традиционных 
видов деятельности, традиционной культуры и промыслов коренных 
народов Югры.

В некоторых селах и поселках общины и организации КМНС яв-
ляются единственным хозяйствующим субъектом, который несет в 
себе в большей мере социальный эффект, который выражается: 

в обеспечении занятости населения, создании новых рабочих мест 
в отдаленных населенных пунктах; 

в приобщении молодежи из числа коренного населения к заня-
тиям традиционными промыслами (общины занимаются обучением 
молодых людей занятиям охотой, рыболовством, оленеводством, из-
готовлению традиционного спортивного и охотничьего снаряжения);

в сохранении и развитии традиционной культуры и националь-
ных видов спорта.

На территории автономного округа общины малочисленных наро-
дов Севера предоставляют следующие услуги:



164

реализация продукции традиционной хозяйственной деятельнос-
ти (дикоросы, пушнина, мясо диких животных, боровой дичи);

организация и участие в мероприятиях этнокультурного характе-
ра, в том числе национальных праздниках;

предоставление туристических услуг (организация рыбалки и охо-
ты, иные досуговые мероприятия).

Право на защиту исконной сре-
ды обитания – конституционное 
право коренных малочисленных 
народов, и оно защищено целым 
рядом статей Конституции Россий-
ской Федерации. Пункт 2 статьи 36 
«Владение, пользование и распоря-
жение землей и другими природ-
ными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если 
это не наносит ущерба окружаю-
щей среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц».

По мнению Уполномоченного, в каждом гражданском правоот-
ношении должен существовать баланс интересов, который может 
обеспечиваться на различных уровнях правового регулирования 
(законодательном и уровне правореализации, включающем уро-
вень правоприменения и индивидуальный поднормативный уро-
вень). При этом обеспечение баланса интересов в зависимости от 
вида правоотношений (абсолютные и относительные, регулятив-
ные и охранительные, договорные и внедоговорные) имеет свою 
специфику. 

Под балансом интересов следует понимать такое состояние пра-
воотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны, и 
стороны имеют равные возможности для реализации своих закон-

ных интересов.
Нефтегазодобыча – ведущая 

отрасль экономики региона. Сегод-
ня Югра обеспечивает свыше 50% 
всей российской добычи нефти. На 
данный момент разведку и освое-
ние месторождений осуществляют 
свыше 80 компаний-недропользова-
телей, из которых больше полови-
ны дочерние предприятия 10 круп-

ных вертикально интегрированных нефтяных компаний (холдингов), 
и более 30 независимых недропользователей.



165

Из общего количества ТТП порядка 60% (282 ТТП) частично или 
полностью находятся в границах лицензионных участков недр.

Общие принципы взаимоотношений нефтегазодобывающих пред-
приятий и коренных народов определяются федеральным и регио-
нальным законодательством, которое регулирует вопросы:

предварительного согласования с коренными жителями мест раз-
мещения производственных объектов и их границ в целях недро-
пользования, а также установление правового режима использова-
ния таких мест;

возмещения убытков коренным жителям за ограничение традици-
онных промыслов и нанесения ущерба местам их исконного прожи-
вания, промышленной деятельностью.

В соответствии с действующими региональными нормативными 
правовыми актами положительное разрешение вопросов, требующих 
рассмотрения и решения государственных органов власти автоном-
ного округа, ставятся в зависимость от предварительного урегулиро-
вания взаимоотношений между недропользователями и коренными 
жителями соответствующих территорий, в части согласования мест 
размещения промышленных объектов и возмещения соответствую-
щих убытков. 

Такие крупные компании, как 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутне-
фтегаз», ОАО «НГК «Славнефть», 
ОАО «ГАЗПРОМ» в границах ли-
цензионных участков, на каждом 
из которых проживают от 300 до 1 
500 жителей ТТП, своей политикой 
в отношении коренных жителей во 
многом определяют характер соот-
ветствующих взаимоотношений в 
целом по округу. В регионе практически в каждой нефтегазодобыва-
ющей компании (из числа крупных и средних) образованы структур-
ные подразделения по работе с коренным населением.

Основой взаимоотношений являются социально-экономические 
соглашения между жителями ТТП и ресурсодобывающими компани-
ями. 

По данным, представленным нефтегазодобывающими органи-
зациями, между коренными народами и недропользователями за-
ключено 1818 соглашений, на сумму более чем 1100 млн. руб. (таб- 
лица 11).
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Таблица11

Информация о количестве заключенных соглашений
между коренными народами и недропользователями

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

кол-во соглашений 741 944 1078
прогноз 
1000*

объем выплат, млн. руб. 358,3 442,2 578,0
прогноз 
600,0*

в том числе по ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
кол-во соглашений 232 277 334 341
объем выплат, млн руб. 126,3 187,2 265,6 253,6

в том числе по ОАО «Сургутнефтегаз»
кол-во соглашений 288 422 461 435
объем выплат, млн руб. 98,5 92,6 148,0 127,4

в том числе по ОАО «МПК «Аганнефтегазгеология»
кол-во соглашений 8 8 33 *
объем выплат, млн руб. 9,6 7,8 14,6 *

в том числе по «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
кол-во соглашений 8 40 35 42
объем выплат, млн руб. 2,0 5,8 9,8 136

Когда в отношениях с недропользователями коренные жи-
тели не могут прийти к единому пониманию, Уполномоченный 
по правам человека, исполняя роль, так называемого третейс-
кого судьи, выступает третьим лицом в переговорах между ко-
ренными жителями и предприятиями нефтегазодобывающего 
комплекса, в том числе при рассмотрении и подписании эко-
номических соглашений каждой из сторон.

В части обеспечения экологических прав коренных жителей, 
проживающих в ТТП, Уполномоченным организована работа об-
щественных помощников Уполномоченного из числа коренных на-

родов, которые, в ходе проведения 
общественного контроля за сохране-
нием исконной среды обитания, будут 
информировать как Уполномоченно-
го о выявленных фактах нарушений 
прав жителей ТПП на благоприятную 
окружающую среду, так и информи-
ровать Службу по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных 
отношений автономного о возможных 
экологических загрязнениях и опас-
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ностях для окружающего мира. Практика взаимодействия коренных 
жителей по общественному патрулированию природоохранных тер-
риторий с органами природнадзора в округе уже имеется, в 2017 
году – год экологии, она будет продолжена еще и общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в Югре.

Для оказания медицинской помощи, в том числе проведения дис-
пансеризации, в сельской местности, в труднодоступных районах, 
на стойбищах, организованы передвижные выездные врачебные и 
фельдшерские многопрофильные бригады, сформированные в ме-
дицинских организациях автономного округа, что позволяет КМНС, 
проживающим в местах компактного проживания и традиционных 
промыслов, пройти диспансеризацию в полном объеме. 

Результаты диспансеризации заставляют в очередной раз заост-
рить внимание на ситуацию со здоровьем КМНС. 

Анализируя показатели заболеваемости по основным классам бо-
лезней у КМНС за 2014 – 2016 годы отмечается, что уже не первый 
год на первом месте находится показатели болезни органов дыхания, 
органов пищеварения и инфекционные заболевания (таблица 12).

Ситуация со здоровьем КМНС усугубляется низкими требовани-
ями к своему здоровью самих коренных народов. Граждане из чис-
ла КМНС пренебрегают профилактикой здоровья, отказываются от 
ранней диагностики, а это приводит к негативным последствиям.

Из социально значимых заболеваний населения КМНС на первом 
месте остаются туберкулез и алкоголизм (таблица13). 

Уполномоченный обеспокоен тем фактом, что на протяжении не-
скольких лет процент заболеваемости некоторыми социально значи-
мыми заболеваниями остаётся стабильно высоким.

Более подробно вопрос оказания медицинской помощи, в том чис-
ле КМНС, описан в разделе настоящего доклада «Право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь».

В данном разделе доклада Уполномоченный остановился на под-
нимаемых проблемных вопросах коренным населением.

Гр. Б., п. Междуреченский Кондинского района, по-
жаловался на качество медицинской помощи, оказы-
ваемой специалистами больницы, расположенной в 
сельском поселении. Уполномоченным проведены про-
верочные мероприятия, в том числе с участием Де-
партамента здравоохранения автономного округа, 

по результатам которых выявлены нарушения стандарта оказания 
медицинской помощи по профилю заболевания, а также отдельные 
нарушения ведения медицинской документации врачами – специалис-
тами, к специалистам учреждения здравоохранения, допустившим 
нарушения, применены меры дисциплинарного характера.

Нам пишут
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Таблица 12

Заболеваемость населения КМНС всего (на 1000 населения) 2014-2016 гг.

Наименование классов  
и отдельных болезней

Общая 
заболеваемость

Первичная 
заболеваемость

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 1371,7 1587,5 1440,6 774,1 872,7 766,8
Инфекционные болезни 150,9 146,3 136,0 50,0 42,1 33,6
Новообразования 16,9 21,9 19,6 4,6 4,9 4,0
Болезни крови и 
кроветворных органов

26,7 27,7 27,7 9,6 9,9 8,0

Болезни эндокринной 
системы

37,4 46,4 46,4 8,9 7,8 8,7

Болезни нервной системы 47,6 53,9 45,7 13,5 13,6 12,2
Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

67,3 73,1 85,1 21,2 21,3 23,4

Болезни уха и сосцевидного 
отростка

23,7 25,9 27,2 14,8 15,6 18,1

Болезни системы 
кровообращения

96,1 111,0 102,8 16,8 13,0 15,5

Болезни органов дыхания 465,5 575,9 517,6 429,4 532,2 473,5
Болезни органов 
пищеварения

115,3 125,2 125,0 45,9 48,7 46,5

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

34,9 42,0 34,6 23,0 26,5 21,1

Болезни костно-мышечной 
системы

74,4 96,8 78,8 19,4 24,2 19,2

Болезни мочеполовой 
системы

86,8 106,0 98,8 36,9 35,9 32,8

Врожденные аномалии 15,9 17,3 17,9 3,0 2,6 2,3
Травмы и отравления 45,1 51,9 47,6 45,0 51,8 47,6

Таблица 13
Социально значимые заболевания населения КМНС

 (на 100000 соответствующего населения) 2014-2016 гг.

Нозологии 2014 год 2015 год 2016 год
Туберкулёз 112,7 117,0 87,7
Злокачественные 
новообразования

87,7 74,4 65,0

Сифилис 15,7 3,2 3,3
Гонорея 28,2 16,3 9,8
Алкоголизм с алкогольными 
психозами

112,7 126,7 126,7

Наркомания 6,3 6,5 0
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Уполномоченный обращает внимание Департамента здра-
воохранения автономного округа на необходимость усиления 
контроля качества медицинской помощи и предоставляемых 
медицинских услуг гражданам, проживающим в удаленных 
труднодоступных населенных пунктах и территориях тради-
ционного природопользования, на уровне первичного звена.

Право на профессиональное об-
разование КМНС реализуется как 
в условиях учреждений профессио-
нального образования, находящих-
ся на территории автономного ок-
руга, так и за его пределами.

В 2016-2017 учебном году чис-
ленность студентов из числа КМНС, 
обучающихся в вузах и колледжах 
на территории Югры, составила  

873 чел. (2015-2016 учебный год – 824 чел.), из них:
по программам высшего образования – 173 чел. (2015-2016 учеб-

ный год – 158 чел.);
по программам среднего профессионального образования – 700 

чел. (2015-2016 учебный год – 666 чел.).
Наибольшее количество студентов из числа КМНС обучаются в 

образовательных организациях на территории автономного округа.
По данным муниципальных органов местного самоуправления ав-

тономного округа, осуществляющих управление в сфере образова-
ния в 2016 году: 

количество выпускников школ 9 класса из числа КМНС составило 
514 человек (2015 год – 656 чел.), из них:

продолжили обучение в 10 классе – 273 чел. (или 53,1%), (2015 
год – 49,7%);

поступили в профессиональные образовательные организации 201 
чел. (39,1%), (2015 год – 39,9%);

количество выпускников 11 класса из числа КМНС составило в 
2016 году – 251 человек (2015 год – 302 чел.), из них:

поступили в профессиональные образовательные организации 129 
человек (51,4%) (2015 год – 53,6%); 

поступили в образовательные организации высшего профессио-
нального образования 112 человек (44,6%) (2015 год – 35,4%).

Также КМНС могут реализовать право целевого приема по при-
оритетным направлениям, связанным с традиционной хозяйственной 
деятельностью и родным языкам КМНС.
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На условиях целевого обучения в 2016 году зачислены в образова-
тельные организации за пределами автономного округа 8 чел.

В рамках государственной программы «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» предоставля-
ются дополнительные гарантии и меры государственной поддержки 
малообеспеченным гражданам из числа КМНС, обучающимся в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, и проживающим на территории 
автономного округа. 

Малообеспеченным гражданам из числа КМНС в качестве меры 
государственной поддержки выплачивается компенсация оплаты за 
обучение или производится оплата за обучение, как обучающихся 
очно, так и заочно.

В целях реализации прав граждан из числа КМНС автономно-
го округа, зарегистрированных в органах службы занятости, на тру-
доустройство и в целях поиска подходящей работы в автономном 
округе разработаны мероприятия, включенные в государственную 
программу автономного округа «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы».

Некоторые показатели государственной программы автономного 
округа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2014-2020 годы» по коренным жителям 
Югры представлены в таблице 14.

Таблица 14

Показатели эффективности реализации мероприятий программы  
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре на 2014-2020 годы» за 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование показателя
2014 
год

2015 
год

2016 
год

1.
Количество граждан КМНС, прошедших 
профессиональное обучение (чел.)

57 58 62

2.
Количество граждан КМНС, трудоустроенных 
на временные рабочие места (чел.)

300 231 243

3.
Количество безработных граждан КМНС, 
получивших субсидию на открытие 
собственного дела (чел.)

16 16 6

4.
Количество граждан КМНС, получивших услугу 
по профориентации (чел.)

580 530 595

5.
Количество граждан КМНС, получивших услугу 
по социальной адаптации (чел.)

97 99 90

6.
Количество граждан КМНС, получивших услугу 
по психологической поддержке (чел.)

36 57 59
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Вместе с тем вопрос трудоустройства и занятости коренного насе-
ления постоянно поднимается жителями отдаленных труднодоступ-
ных территорий и остается актуальным для территорий Октябрьско-
го, Советского, Березовского районов.

В адрес Уполномоченного обратились несколько 
жителей отдаленных сельских населенных пунктов 
Березовского района по вопросу возникающих проблем 
постановки на учет в службу занятости в качестве 
безработного или ищущего работу. По запросу Упол-
номоченного Департаментом труда и занятости на-

селения Югры в отдаленные территории направлены специалисты 
для проведения консультаций и оказания методической помощи в 
сборе и оформлении документов в постанове на учет в службу заня-
тости населения. 

В целом Уполномоченный отмечает благоприятные условия для 
реализации государственных гарантий, прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре

Право на бесплатную юридическую помощь 

В современной России отечественная правовая система форми-
руется на основе принципа приоритета личности, ее прав и свобод. 
Учитывая огромную значимость квалифицированной юридической 
помощи, государство должно гарантировать равный доступ к такой 
помощи всех лиц, проживающих на его территории, без разделе-
ния расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола, языка, 
религии, политических и иных взглядов, национального или соци-
ального происхождения, экономического или иного статуса. В пер-
вую очередь органы государственной власти должны обеспечивать 
возможность получения квалифицированной юридической помощи 
гражданам, не имеющим возможность получить такую помощь на 
возмездной основе. 

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации 
такая помощь предусмотрена подозреваемому и обвиняемому в со-
вершении преступления в случаях, предусмотренных Уголовно-про-
цессуальным кодексом и иными федеральными законами, а также 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке государства в 
соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

Нам пишут
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В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре сформирова-
на необходимая нормативная пра-
вовая база, регулирующая вопросы 
оказания бесплатной юридической 
помощи, определены участники го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи, категории 
граждан, имеющих право на получе-

ние бесплатной юридической помощи, определен перечень случаев, 
по которым может быть оказана юридическая помощь бесплатно. 

Активно работают (безвозмездно) сеть юридических клиник.  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 дека-
бря 2011 года № 113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (далее – закон о бесплат-
ной юридической помощи) расширен перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

Отсутствие возможности предусмотреть все случаи, в которых 
гражданину может понадобиться бесплатная юридическая помощь 
компенсируется тем, что бесплатная юридическая помощь предо-
ставляется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
но и в этом случае юридическую помощь указанные граждане мо-
гут получать в порядке исключения в экстренном случае (таблица 15). 
Для этого Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры издан приказ от 30 января 2012 года  
№ 9 «О Комиссии по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, для оказания в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи» за 2016 год проведено 3 заседания 
Комиссии по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, для оказания в экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи. Во всех случаях Комиссией было принято 
решение о предоставлении бесплатной юридической помощи. 

Таблица 15
Результаты работы по оказанию бесплатной юридической помощи
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

за 2014 – 2016 годы 

№ 
п/п

Категории граждан, которым была оказана БЮП
2014 
год

2015 
год 

2016 
год

Общее количество оплаченных отчетов 834 615 784

1.
Граждане, проживающие в труднодоступных и 
малонаселенных местностях

179 128 151
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2. Граждане пожилого возраста старше 65 лет 140 121 132

3.
Многодетные родители и воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет, родители в неполных семьях

209 215 300

4. Малоимущие граждане 23 19 43

5.
Инвалиды I и II группы и неработающие 
инвалиды III группы

140 135 124

6. Ветераны боевых действий 20 6 40
7. Иные категории 41 82 101

Случаи, по которым обращались граждане при оказании БЮП

1.

Заключения, изменения, расторжения, признания 
недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, признания права на жилое 
помещение, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, выселение из 
жилого помещения 

260 254 249

2.
Трудовые споры, нарушения гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации

59 61 86

3.
Установления и оспаривания отцовства 
материнства, взыскания алиментов

177 201 254

4.
Защита прав потребителей, в части 
предоставления коммунальных услуг

29 30 30

5.
Назначения, перерасчета и взыскания трудовых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца

53 48 60

6.
Предоставления мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи

125 120 195

7.
Признания права собственности на земельный 
участок

21 13 13

8.
Признания гражданина безработным и 
установления пособия по безработице

5 4 2

9. Иных случаев 43 32 48
Виды оказанной юридической помощи

1. Устная консультация 478 447 432
2. Письменная консультация 114 109 230
3. Составление запроса 77 83 92

4.
Составляют заявления, жалобы, ходатайства и 
другие документы правового характера

110 118 71

5. Заявлений в суды 410 345 507
6. Представительство в гос. органах, ОМС 8 2 0
7. Представительство интересов в судах 462 219 271
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Уполномоченный по правам человека выдал направление девяти 
гражданам для получения бесплатной юридической помощи.

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, по мнению экспертного 
сообщества, также должен быть наделен правом принятия 
решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юри-
дической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предусмотренной ст. 5.1 вышеуказанного 
закона.

Вышеуказанная статистическая информация наглядно иллюстри-
рует социально-направленную деятельность адвокатов, поскольку по-
мощь была оказана самым незащищенным категориям гражданан по 
реализации наиболее важных для них социальным правам.

Однако сухие цифры статистики не могут в полном объеме отра-
зить весь масштаб нарушений прав граждан, которые были доказаны 
судебными решениями. 

С учетом того, что адвокат ограничен пределами адвокатской тай-
ны, и вся информация его доверителя по делу не подлежит разглаше-
нию, в данном формате привести полную картину нарушений прав 
граждан органами государственной власти и местного самоуправле-
ния не представляется возможным.

Наиболее часто адвокатам в рамках указанных выше законов при-
ходится защищать лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителя. 

Из практики работы адвокатов Президентом Адвокатской пала-
ты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, членом Эк-
спертного совета при Уполномоченном по правам человека Югры  
В.Ф. Анисимовым приводятся некоторые примеры по оказанию адво-
катским сообществом бесплатной юридической помощи в 2016 году.

Жителю г. Нижневартовска было отказано в 
обеспечении жилым помещением, поскольку он не 
включен в список вышеуказанных категорий. В ходе 
судебного заседания было выяснено, что заявитель 
ранее состоял на учете как сирота, но в другом 
субъекте Российской Федерации. При этом жилого 

помещения в собственности не имеет ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации. После переезда в г. Нижневартовск неоднократно 
обращался в органы опеки, где ему было отказано в предоставле-
нии жилого помещения. Судебным решением его права полностью 
восстановлены. 

Нам пишут
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Другой пример. 
В г. Сургуте органами опеки было отказано в постановке на учет 

для предоставления жилого помещения лицу из числа детей-сирот и 
сирот, оставшихся без попечения родителей, по той причине, что 
ему принадлежит на праве собственности 1/10 доля квартиры. При 
этом в квартире проживают семь человек, где на каждого прихо-
дится менее учетной нормы (14 кв. м). В квартире проживает семья 
бабушки с дедушкой, семья матери, лишенной в отношении заявите-
ля прав, с ее супругом, семья тети с ее супругом. Квартира имеет 3 
комнаты. Четвертой комнаты для него нет, а жить в комнатах с 
другими семьями, в том числе с семьей его матери, лишенной в от-
ношении него родительских прав, ему невозможно. Органы опеки не 
установили факт невозможности проживания заявителя в ранее за-
нимаемом жилом помещении в порядке, утвержденном постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Судебным решени-
ем заявитель включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями специализированного жилищного фонда. 

Еще один пример нарушения прав и вновь органами опеки.
Так, в г. Нижневартовске органы опеки отказали лицу из числа 

детей-сирот во включении в список лиц из числа детей-сирот для 
предоставления ей жилого помещения. Основанием для такого от-
каза явилось следующее. Заявитель до 2014 года проживала в г. До-
нецке Республики Украина. Для выделения ей жилья органам опеки 
необходима справка о наличии имеющихся в собственности жилых 
помещениях в г. Донецке Республики Украина. Однако ответ на та-
кой запрос администрацией г. Нижневартовска получен не был, что 
явилось основанием для отказа в предоставлении заявителю жилого 
помещения. Решением суда исковые требования заявителя удовлет-
ворены в полном объеме. 

Нередко адвокатам приходится защищать права граждан и по 
вопросам участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Югры». 
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Так, жительнице Березовского района ОАО «Ипо-
течное агентство Югры» было отказано в участии 
в данной программе по причине непредставления 
справки с места ее жительства о составе семьи с 
указанием родственных отношений и времени регис-
трации в жилом помещении. Вместо нее была пред-

ставлена справка о составе семьи, выданная органом местного са-
моуправления. Однако на личном приеме у работника Агентства не 
возникло замечаний по содержанию представленной справки. Кроме 
того, решение об отказе было вынесено с нарушением установлен-
ного 20-дневного срока. При таких основаниях суд признал отказ в 
участии заявителя в программе незаконным, поскольку за справку о 
составе семьи, выданную органом самоуправления, заявитель отве-
чать не может. 

Еще пример нарушения жилищных прав граждан на участие в 
жилищной программе администрацией Березовского района

Жителю поселка п. Игрим было отказано во включении в спи-
сок участников подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы». По итогам судебного заседания ад-
министрацией района и заявителем заключено мировое соглашение, 
в результате чего заявитель включен в список участников данной 
подпрограммы.

Бездействием администрации городского поселения Березово 
допущены нарушения прав и законных интересов жительницы по-
селения в том, что заявитель проживает в жилом помещении, не-
пригодном для проживания, но помещение не включено в реестр 
жилых домов, подлежащих сносу, поскольку решение межведомс-
твенной комиссии по данному дому не соответствует Положению 
о порядке признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному 
постановлением Правительства от 28 января 2006 года № 47. Су-
дебным решением исковые требования заявителя удовлетворены 
в полном объеме.

Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь и по воп-
росам выплаты социальных пособий и пенсий. Особенно часто осу-
ществляется в судебном порядке защита прав по включению раз-
личных периодов в трудовой стаж, не засчитанный работниками 
Пенсионного фонда.
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Так, жителю г. Ханты-Мансийска при начислении 
пенсии не включен в стаж период его работы в ка-
честве тракториста, поскольку в этот период ра-
ботодателем не были уплачены страховые взносы в 
Пенсионный фонд, однако запись в трудовой об этом 
имелась. Решением суда исковые требования заявите-

ля удовлетворены в полном объеме. 

Приведённые выше примеры наглядно демонстрируют формаль-
ный, а зачастую некомпетентный подход к реализации прав граж-
дан уполномоченными исполнительными органами государственной 
власти автономного округа.

Адвокатами права граждан были защищены и восстановлены бла-
годаря действующей государственной системе бесплатной юридичес-
кой помощи.
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3.3. ТРУДОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

Право на труд, оплату и охрану труда

Защита трудовых прав работника и коллективных интересов 
работников организаций (предприятий) приобретает все большее 
значение в связи с проблемами, связанными с реформированием 
российской экономики, введением экономических санкций против 
нашей страны.

В 2016 году ситуация на регистрируемом рынке труда автономного 
округа оставалась стабильной (таблица 16). По данным Департамента 
труда и занятости населения автономного округа состояние регист-
рируемого рынка труда в Югре на конец 2016 года (по сравнению с 
началом года) характеризуется следующими показателями.

Таблица16
Состояние регистрируемого рынка труда в Югре

за 2014 – 2016 годы

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год
Численность зарегистрированных 
безработных на конец периода, чел. 

4000 4975  5239

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % (на конец года)

0,45 0,54  0,57

Количество вакансий, заявленных 
работодателями в органы службы 
занятости населения, на конец года, ед.

14155 10060 12358

Коэффициент напряженности, чел.  
на 1 рабочее место

0,5 0,8 0,6

Численность зарегистрированных безработных граждан на 
01.01.2017 увеличилась на 5,3% в сравнении с 01.01.2016.

Уровень регистрируемой безработицы также увеличился на 0,03 
процентных пункта и составил 0,57% (на 01.01.2016 – 0,54%), при 
этом остается самым низким среди субъектов Уральского Феде-
рального округа и в 2 раза ниже, чем по Российской Федерации и 
по Уральскому Федеральному округу (на 01.01.2017 в РФ – 1,2 %,  
в УФО – 1,3 %). В целом по России Югра входит в число субъектов, 
имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы. 

Заявленная работодателями потребность в работниках выросла на 
22,8 % и составила 12,4 тыс. свободных рабочих мест (на 01.01.2016– 
10,1 тыс. ед.).

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке тру-
да снизился до 0,6 человек/на 1 вакансию против 0,8 на 1 января  
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2016 года (на 01.01.2017 по РФ – 0,9 незанятых/на 1 свободное рабо-
чее место, по УФО – 1,1).

Несмотря на данные показатели, очевидно, что нестабильная эко-
номика отрицательно влияет на рынок труда и в негосударственном 
секторе Югры, многие работодатели данного сектора оказались не 
готовы к происходящим изменениям экономических условий. Стрем-
ление снизить затраты на производство и получить максимальную 
выгоду нередко происходит за счет невыплаты заработной платы ра-
ботникам, необоснованным сокращением рабочих мест, увеличением 
нагрузки и другими нарушениями трудовых прав. 

Уполномоченным в 2016 году рассмотрено коллек-
тивное обращение работников АО «Нефтегазмон-
таж» с жалобой о невыплате заработной платы.

По информации, предоставленной в адрес Уполно-
моченного, прокуратурой Белоярского района в целях 
оперативного решения изложенных в коллективном 

обращении вопросов генеральному директору АО «Нефтегазмон-
таж» внесено представление об устранении выявленных нарушений 
и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
Задолженность по заработной плате погашена.

Кроме того, имея основания полагать, что нарушения прав ра-
ботников на предоставление надлежащих условий труда могут 
иметь место в дальнейшем, территориальным прокурором гене-
ральному директору АО «Нефтегазмонтаж» объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушений законодательства в указанной 
сфере.

По сведениям, предоставленным окружной прокуратурой, в 2016 
году отмечался рост числа обращений по вопросам нарушений тру-
дового законодательства. Наиболее актуальными были вопросы обес-
печения прав граждан на своевременную оплату труда.

Принятыми прокуратурой мерами пресечено почти 4 тысячи на-
рушений в данной сфере и восстановлены права тысяч граждан. По 
инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной от-
ветственности привлечено 582 должностных лица. В отношении 15 
работодателей по материалам прокурорских проверок, направлен-
ным в следственные органы, возбуждены уголовные дела. На сегод-
няшний день обвинительные приговоры вынесены уже в отношении 
трех руководителей организаций.

В результате принятого межведомственного комплекса мер рабо-
тодателями погашена задолженность по зарплате в размере более 670 
млн. руб.
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По данным статистики на на-
чало текущего года просроченная 
задолженность по зарплате в ок-
руге составила более 30 млн. руб.  
в ООО «Строительно-промышлен- 
ный комбинат», (г. Нижневар-
товск). Юридическое лицо и руко-
водитель предприятия привлечены 
к административной ответствен-
ности, возбуждено уголовное дело.

Принятыми мерами реагирования прокуратуре автономного округа 
удалось добиться погашения задолженности на сумму более 63 млн. руб. 
Предприятие деятельность не осуществляет с октября 2016 года. Опре-
делением Арбитражного суда ХМАО – Югры от 11.01.2017 в отноше-
нии ООО «СПК» введена процедура банкротства в виде наблюдения.

Кроме ООО «СПК» в 26 организациях имеется скрытая от органов 
статистики задолженность в суммарном размере более 60 млн. руб. 
Наиболее сложная ситуация складывается в городах Нижневартовс-
ке, Сургуте и Нефтеюганске, порядка 126 млн. руб. задолженности 
приходится на 30 организаций, находящихся в стадиях банкротства.

По фактам сокрытия работодателями от учета сведений о наличии 
задолженности по заработной плате по постановлениям прокуроров 
9 лиц, допустивших такие нарушения, привлечены к административ-
ной ответственности.

Во всех таких организациях проведены проверки, проанализиро-
вана деятельность арбитражных управляющих на предмет полноты 
и своевременности принимаемых ими мер по погашению задолжен-
ности. В отношении 4 арбитражных управляющих возбуждены ад-
министративные дела по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ (неправомерные дейс-
твия при банкротстве).

К Уполномоченному поступила жалоба гр. Б. (Сур-
гутский район) о нарушении трудовых прав ООО НПК 
«АПИК», г. Сургут (задолженность по заработной 
плате, невыплата компенсации за неиспользуемый 
ежегодный оплачиваемый отпуск).

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Югре проведены проверочные мероприятия, в том числе с привлече-
нием Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по результа-
там которых установлено, что перед заявителем от работодателя  
ООО НПК «АПИК» имеется задолженность по заработной плате, 
в связи с чем, прокуратурой г. Сургута мировому судье судебного 
участка № 14 направлено заявление о вынесении судебного приказа о 
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взыскании с ООО НПК «АПИК» имеющейся перед заявителем задол-
женности по заработной плате. 

По определению Арбитражного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в отношении ООО НПК «АПИК» начата 
процедура наблюдения в дальнейшем с целью признания ООО НПК 
«АПИК» несостоятельным (банкротом).

Управлением министерства внутренних дел по г. Сургуту обнару-
жены признаки уголовно наказуемого деяния. В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении учредителей 
ООО НПК «АПИК» и ООО ГК «ИННОВА» на предмет мошеннических 
действий, а также возможно преднамеренного банкротства. 

Доля обращений о нарушении трудовых прав, поступивших к 
Уполномоченному в 2016 году, осталась на уровне 2015 года – 8,3 % 
от общего числа обращений. Количество обращений по трудовому 
праву в 2016 году – 117 (в 2015 году – 38). Количественный состав 
и тематика обращений, содержащих вопросы трудовых прав граж-
дан, поступивших в адрес Уполномоченного, представлена в таб- 
лице 17.

Таблица 17

Количественный состав и тематика обращений, содержащих вопросы 
трудовых прав граждан, поступивших в адрес Уполномоченного

 
№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %*
1 Оплата труда, в том числе: 36 31

1.1 задолженность по заработной плате 22
1.2 несогласие с размером оплаты труда 14
2. Право на труд, в том числе: 18 15
2.1 трудоустройство, поиски работы 11
2.2 постановка на учет в службе занятости 3

2.3
необоснованный отказ работодателя, 
отказ в заключении договора

4

3. Охрана труда, в том числе: 4 4

3.1
порядок расследования несчастного 
случая

3

3.2

право на возмещение вреда жизни и 
здоровью работника, причиненного 
ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей

1

4. Другие трудовые права 59 50
Всего обращений 117 100%

*доля обращений от общего количества обращений по данной тематике



182

Распределение обращений по вопросам нарушений трудовых прав 
(рис. 32)

Распределение обращений, содержащих вопросы трудовых прав
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3.1 порядок расследования несчастного случая 3

3.2
право на возмещение вреда жизни и здоровью работника, 
причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей

1

4. Другие трудовые права 59 50

Всего обращений 117 100%

*доля обращений от общего количества обращений по данной тематике

Распределение обращений по вопросам нарушений трудовых прав                 
(рис. 32)

Рис.32

Количество обращений, содержащих вопросы соблюдения трудовых 
прав, составляет 117 обращений. Наибольшая доля обращений приходится 
на вопросы увольнения работников, в большинстве случаев по инициативе 
работодателя при сокращении штатной численности предприятий и 
организаций.

Следует отметить, что анализ жалоб, поступивших к 
Уполномоченному в 2016 году, говорит о прямой зависимости роста 
задолженности по зарплате от роста количества предприятий, 
находящихся в различных стадиях процедуры банкротства. К сожалению, 
те, кто обращаются – это единицы из того множества, сталкивающихся с 
нарушениями, остальные работники отказываются от защиты своих прав 
из-за того, что процедура защиты для них – сложная, длительная и 
затратная.
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Количество обращений, содержащих вопросы соблюдения трудо-
вых прав, составляет 117 обращений. Наибольшая доля обращений 
приходится на вопросы увольнения работников, в большинстве слу-
чаев по инициативе работодателя при сокращении штатной числен-
ности предприятий и организаций.

Следует отметить, что анализ жалоб, поступивших к Уполномо-
ченному в 2016 году, говорит о прямой зависимости роста задолжен-
ности по зарплате от роста количества предприятий, находящихся 
в различных стадиях процедуры банкротства. К сожалению, те, кто 
обращаются – это единицы из того множества, сталкивающихся с 
нарушениями, остальные работники отказываются от защиты своих 
прав из-за того, что процедура защиты для них – сложная, длитель-
ная и затратная.

Неполучение работником денег, которые он честно заработал, яв-
ляется грубым нарушением трудовых прав работника.

По каждому обращению к Уполномоченному принимался комп-
лекс мер, в том числе обращения направлялись для проведения про-
верки в прокуратуру автономного округа, Государственную инспек-
цию труда по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в 
Департамент труда и занятости населения автономного округа.

К Уполномоченному по правам человека обратил-
ся гражданин М, проживающий в настоящее время 
в Чеченской Республике, с жалобой о задолженности 
по заработной плате ООО «Сибирь-Сервис», г. Ниж-
невартовск. При содействии Уполномоченного задол-

Нам пишут



183

женность по заработной плате заявителю, которую он не мог полу-
чить с 2015 года, погашена в полном объеме.

Другой пример:
С жалобой о нарушении работодателем ООО «АТП-«Югра» г. Ра-

дужный трудовых прав в части невыплаты заработной платы и при-
чиненного работодателем морального вреда обратился гражданин Н. 
По запросу Уполномоченного прокуратурой города Радужный прове-
дена проверка указанной организации, в результате которой выяв-
лены многочисленные нарушения. Руководителю ООО «АТП-«Югра» 
внесено представление прокуратуры. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международно-
го права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
основными принципами правового регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений при-
знаются:

обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безо-
пасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего 
времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

В соответствии со статьёй 325 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации лица, работающие в организациях, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право 
на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Феде-
рации к месту использования отпуска и обратно.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба граж-
данина С., п. Федоровский Сургутского района, осу-
ществляющего трудовую деятельность в муниципаль-
ном унитарном предприятии менее года, об отказе 
в оплате проезда к месту использования отпуска и 
обратно. В ходе проверочных мероприятий Уполномо-

ченным установлено, что в соответствии с положением о порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно (приложение к коллективному договору) 
право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно возникает у работника впервые по истечении 12 месяцев 
непрерывной работы на муниципальном унитарном предприятии. 
Установление данной нормы локальным нормативным актом муни-
ципального унитарного предприятия является незаконным и необос-
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нованным, так как ухудшает положение работников по сравнению с 
нормами, установленными трудовым законодательством. 

Право на использование отпуска за первый год работы в соот-
ветствии с частью 2 статьи 122 ТК РФ возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного рабо-
тодателя. Из правовых норм трудового законодательства в их сово-
купности следует, что законодатель возникновение права на оплату 
проезда к месту использования отпуска и обратно связывает с воз-
никновением права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, 
то за первый и второй год работы право на оплату проезда к мес-
ту использования отпуска и обратно у лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, возникает по 
истечении шести месяцев работы, а за третий и четвертый годы 
работы, начиная с третьего года работы, в любое время года и так 
далее. Тем самым, возникшее у работников право на отпуск за пер-
вый год работы влечет возникновение права работника на компен-
сацию расходов стоимости проезда к месту использования отпуска 
и обратно. 

Уполномоченным в адрес руководителя муниципального унитар-
ного предприятия направлено заключение о необходимости внести 
изменения в положение о порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, ко-
торое рассмотрено положительно. Права заявителя на компенсацию 
расходов стоимости проезда к месту использования отпуска и об-
ратно восстановлены. 

Жалобы к Уполномоченному в части трудовых отношений носят 
самый разнообразный характер.

К Уполномоченному поступила жалоба гр. Х.  
(г. Лангепас) на действия работодателя в части ус-
тановления необоснованно низкого размера стиму-
лирующих выплат, неправомерного применения дис-
циплинарных взысканий, предвзятого отношения 
работодателя к работникам. При проведении меж-

ведомственных проверочных мероприятий факты в части установ-
ления стимулирующих выплат и необоснованного применения дис-
циплинарных взысканий подтвердились, в связи с чем руководителю 
было указано на необходимость устранения выявленных нарушений 
и недостатков в деятельности организации. Сведения о предвзя-
том (негативном) отношении руководителя к заявителю не нашли 
своего подтверждения.
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В 2016 году к Уполномоченному поступали жалобы, связанные 
с незаконным увольнением и явным административном давлением 
на работника, необоснованным применением мер дисциплинарно-
го взыскания, дискриминацией личности (по мнению заявителей) в 
сфере труда, по вопросам, касающимся морально-психологического 
климата в трудовом коллективе и др. 

Относительно вопросов дискри-
минации, практически все заявите-
ли, используя в своих жалобах тер-
мин «дискриминация личности», 
имеют неверное его толкование. В 
данном случае заявителю даются 
подробные разъяснения и консуль-
тации со ссылками на нормы зако-
нодательства. 

Также в практике работы Упол-
номоченного имеют место и обра-

щения, когда граждане жалуются на нарушение своих прав, но при 
этом трудовые отношения в соответствии с нормами действующего 
законодательства не оформляются. Граждане сталкиваются с недоб-
росовестными работодателями, но сами при приеме на работу не тре-
буют оформления трудовых отношений в установленном трудовым 
законодательством порядке, тем самым, заведомо обрекая себя на 
нарушение своих трудовых прав. При таких обстоятельствах нали-
чие трудовых отношений необходимо доказывать в суде. Судебная 
практика показывает, что граждане зачастую не могут представить 
доказательства, и работодатель уходит от ответственности.

Во время проведения выездного личного приема в 
г. Сургуте к Уполномоченному обратились граждане 
Украины с жалобой на нарушения трудового законо-
дательства Российской Федерации со стороны рабо-
тодателя ООО «Юграпромэнерго» в части невыпла-
ты заработной платы с марта 2015 года. Заявители 

являлись законопослушными гражданами и в установленном порядке 
были зарегистрированы как иностранные граждане в УФМС России 
по Тюменской области в пос. Солнечный Сургутского района. 

При проведении проверочных мероприятий с участием прокура-
туры г. Сургута и Государственной инспекции труда по ХМАО – 
Югре установлено, что между работниками и работодателем были 
заключены договоры на оказание услуг, которые на момент обраще-
ния заявителей уже прекратили свое действие. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового кодекса Рос-
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сийской Федерации заключение гражданско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем, не допускается.

В данном случае для признания соответствующих договоров тру-
довыми и взыскания расчетных сумм заявителям рекомендовано об-
ратиться в суд.

За нарушения требований трудового законодательства пос-
тановлением Государственной инспекции труда по ХМАО – Югре  
ООО «Юграпромэнерго» привлечено к административной ответс-
твенности по части 3 статьи 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 90 тыс.руб.

В современных условиях не менее актуальны вопросы помощи 
гражданам, оказавшимися безработными.

В адрес Уполномоченного обратился гражданин М. 
с жалобой на действия сотрудников КУ ХМАО – Югры 
«Березовский центр занятости населения с.п. Саран-
пауль», отказав заявителю в приеме документов для 
признания гражданина безработным по причине от-
сутствия регистрации по месту жительства. При 

проведении проверочных мероприятий, в том числе с привлечением 
Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, права заявителя восстановлены, прием 
документов для признания безработным осуществлен в соответс-
твии с требованиями законодательства о занятости населения, то 
есть вне зависимости от регистрации по месту жительства.

Вопросы охраны труда являются неотъемлемой частью вопросов 
трудового права – это система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитар-
но-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия.

По данным Государственной инспекции труда за последние 5 лет 
наблюдается устойчивое снижение количества несчастных случаев и 
пострадавших на производстве:

на 69 % снизилось общее количество несчастных случаев (в 2016 
году – 108, в 2012 году – 155 случаев);

на 66 % снизилось количество пострадавших с тяжёлым исходом 
(в 2016 году – 84, в 2012 году– 126 работающих).

В соответствии с данными Регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
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автономному округу – Югре (далее – отделение Фонда социального 
страхования) численность работников занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда до 2014 года увеличивалась, начиная с 2015 
года удалось переломить отрицательную динамику, в 2016 году на-
блюдается снижение на 9 % (с 313 тыс. человек до 284 тыс. человек). 

Изменение численности работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, коррелируется с численностью лиц с впер-
вые установленными профессиональными заболеваниями на терри-
тории Югры.

Вместе с тем, по данным Государственной инспекции труда в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре за 2016 год на произ-
водстве получили травмы 125 работающих (в 2015 году – 123). При 
этом общее количество несчастных случаев снизилось на 0,9%.

В 2016 году число пострадавших со смертельным исходом умень-
шилось на 10 %, количество пострадавших в автономном округе от 
несчастных случаев насчитывает 36 чел. (в 2015 году – 40).

Крупные групповые несчастные случаи: крушение вертолета 
авиакомпании «СКОЛ» г. Сургута 21.10.2016 и дорожно-транспорт-
ное происшествие, произошедшее с воспитанниками и работниками 
Специализированной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Сибиряк» г. Нефтеюганска 04.12.2016.

Наибольшее количество пострадавших со смертельным исходом 
наблюдается в отраслях строительства и транспорта. По данным Го-
сударственной инспекции труда основными причинами несчастных 
случаев со смертельным исходом являлись: неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ и нарушение технологического про-
цесса.

В 2016 году в отделении Фонда социального страхования зарегис-
трировано 763 пострадавших, данные случаи признаны страховыми. 
Из них 655 – пострадавших на производстве и 108 – профессиональ-
ных заболеваний. По сравнению с 2015 годом количество пострадав-
ших снизилось на 26 случаев или на 3 %, количество пострадавших на 
производстве с лёгкой степенью тяжести увеличилось на 32 случая 
или на 5 %, число профессиональных заболеваний уменьшилось на 
58 случаев или на 35 %. Количество тяжёлых и смертельных несчаст-
ных случаев за 2016 год составило 210, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года уменьшилось на 17 случаев или на 7 % (рис. 33).

Необходимо отметить, что количество жалоб, поступивших в ад-
рес Уполномоченного по правам человека в 2016 году, составило 3,4% 
от общего количества жалоб, отнесенных к группе конституционных 
прав – трудовые права.

В 75% случаях Уполномоченный по правам человека не усмотрел 
нарушений прав граждан.
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аналогичным периодом 2015 года уменьшилось на 17 случаев или на 7 %
(рис. 33).

Рис.33
Необходимо отметить, что количество жалоб поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в  2016 году составило 3,4% от 
общего количества жалоб, отнесенных к группе конституционных прав –
трудовые  права.

В 75% случаях Уполномоченный по правам человека не усмотрел 
нарушений прав граждан.

В 25% случаях Уполномоченным по правам человека была оказана 
помощь в восстановлении прав граждан.

Так например:
В адрес Уполномоченного, по вопросу осуществления установленных 

выплат в связи с производственной травмой обратился гр. Р.
В результате проверочных мероприятий Уполномоченного, при 

проведении необходимых действий Государственного учреждения –
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 
пояснений генерального директора ОАО «Варьеганнефть», данный случай 
признан страховым, гр. Р. с момента наступления страхового случая за 
период лечения Фондом социального страхования произведена выплата 
пособия по временной нетрудоспособности и оплата всех этапов лечения 
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
на основании государственных контрактов, заключенных с медицинскими 
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Рис.33

В 25% случаях Уполномоченным по правам человека была оказана 
помощь в восстановлении прав граждан.

Так например:

В адрес Уполномоченного по вопросу осуществле-
ния установленных выплат в связи с производствен-
ной травмой обратился гр. Р.

В результате проверочных мероприятий Уполно-
моченного, при проведении необходимых действий 
Государственного учреждения – регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Федерального ка-
зенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», пояснений гене-
рального директора ОАО «Варьеганнефть», данный случай признан 
страховым, гр. Р. с момента наступления страхового случая за пе-
риод лечения Фондом социального страхования произведена выпла-
та пособия по временной нетрудоспособности и оплата всех этапов 
лечения за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации на основании государственных контрактов, заключенных 
с медицинскими организациями, осуществляющими лечение постра-
давшего (в соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 
8 Закона № 125-ФЗ).
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Говоря о праве на безопасные условия труда, невозможно не за-
тронуть актуальную в масштабе России тему обеспечения безопасных 
условий труда медицинских работников. В различных субъектах Рос-
сийской Федерации в последнее время участились случаи нападения 
на медицинских работников при исполнении ими служебных обязан-
ностей, что свидетельствует о недостаточности существующих мер 
их защиты, в том числе и правового характера. С 2015 года вносилась 
на рассмотрение законодательная инициатива об ужесточении уго-
ловной ответственности за нападение на медицинского работника. 
В силу известных событий в стране, эта работа активизировалась с 
начала  2017 году. Вместе с тем, по мнению медицинской обществен-
ности, есть опасения, что какие-либо изменения в данном направле-
нии в ближайшее время приняты не будут.

Несмотря на то, что в Югре случаев нападения на медицинских 
работников при исполнении ими служебных обязанностей не зафик-
сировано, это не говорит о том, что их не было, поскольку в округе, 
как и в целом по России, отсутствует достоверная статистика случаев 
распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство медицинской организации, медицинского работника, кле-
веты, посредством жалоб в различные инстанции, чаще анонимного 
характера, случаев агрессии по отношению к медикам со стороны 
родственников и самого пациента. 

Все это грозит снижением уважения со стороны общества к меди-
цинским работникам, снижением престижа профессии и, как следс-
твие, кадровый дефицит в системе здравоохранения.

Уполномоченный всецело разделяет и 
поддерживает мнение Проректора по ле-
чебной работе Бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры «Ханты-
Мансийская государственная медицинс-
кая академия», члена Экспертного совета 
по вопросам прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина при Упол-
номоченном по правам человека в Югре 
Тамары Давидовны Овечкиной, в том, что 
необходимо в масштабах округа с участием правозащитных 
организаций, средств массовой информации, медицинских ор-
ганизаций, Ассоциации работников здравоохранения, иных 
лиц привлечь внимание к вопросам обеспечения безопасных 
условий труда медицинских работников. 
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Право на частную собственность

Конституция Российской Федерации за-
крепляет и гарантирует гражданам право 
частной собственности, а законодательная 
система призвана обеспечить каждому за-
щиту права собственности от нарушений. 

«Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда» 
(часть 3 статьи 35 Конституции Российской 
Федерации).

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило 64 (5 %) обращения в сфере экономических прав, из ко-
торых 20,3 % (13) составляют обращения о защите (восстановлении) 
права на частную собственность и 20,3 % (13) – обращения по вопро-
су реализации прав на владение, пользование и распоряжение недви-
жимым имуществом (земельным участком и жилым помещением), 
остальную часть (59,4 %) обращений составляют вопросы кредитова-
ния, защита прав потребителей, прав должников, право на занятие 
предпринимательской деятельностью и другие (рис 34).

Обращения о защите экономических прав граждан
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организациями, осуществляющими лечение пострадавшего (в 
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Заявителю (г. Сургут) в 90-е годы по месту работы был 
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Рис.34

Заявителю (г. Сургут) в 90-е годы по месту ра-
боты был предоставлен жилой дом, на который за-
явитель в 2008 году оформил право собственности 
в судебном порядке, а в последующем оформил пра-
во собственности на земельный участок под данным 
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домом. Принимая во внимание, что дом был в аварийном состоянии, 
а также оформлен в собственность, заявитель произвел его снос и 
построил новый дом.

В 2009 году право собственности на жилой дом оспорил в судеб-
ном порядке родственник заявителя, имеющий равные права на дом, 
в связи с чем решение суда о признании права собственности за-
явителя на жилой дом было отменено, что повлекло отмену права 
собственности, как на дом, так и на земельный участок. Данная 
ситуация также осложнилась еще тем, что ранее предоставленный 
заявителем на законных основаниях дом фактически снесен, а новый 
дом заявителем был построен без оформления каких-либо разреши-
тельных документов. Указанные обстоятельства являлись основа-
нием для обращения органа местного самоуправления в суд о сносе 
самовольной постройки заявителя.

При содействии Уполномоченного органом местного самоуправ-
ления были изысканы варианты законного решения сложившейся си-
туации, один из которых предусматривал признание спорного дома 
муниципальным имуществом, которое в последующем подлежало пе-
редаче заявителю. 

Одним из наиболее распространенных способов защиты права 
собственности является истребование имущества из чужого незакон-
ного владения, т.е. иск не владеющего вещью собственника к неза-
конно владеющему ею несобственнику.

Если же имущество не вышло из-под владения собственника, но 
ему чинят препятствия в осуществлении правомочия пользования и 
распоряжения им, то собственник может требовать устранения вся-
ких препятствий в осуществлении права собственности, не связан-
ных с лишением владения имуществом.

К Уполномоченному обратилась гражданка Б. по 
вопросу защиты права собственности на жилое по-
мещение. Заявитель в собственности имеет жилое 
помещение (комнату в частном доме), при этом за-
явитель не может попасть в свою комнату, так как 
доступ в нее осуществляется через жилые помещения 

другого жильца, с которым у заявителя сложились конфликтные от-
ношения. По результатам рассмотрения обращения заявитель был 
проинформирован о полномочиях Уполномоченного по правам челове-
ка в Югре и отсутствии правовых оснований рассматривать споры 
между физическими лицами, а также заявителю было рекомендовано 
в случае не освобождения ее комнаты и создания препятствий в ее 
пользовании обратиться в суд с исковым заявлением (образец кото-
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рого был подготовлен специалистами аппарата Уполномоченного) об 
истребовании имущества (комнаты) из чужого незаконного владения 
и устранении препятствий в пользовании жилым помещением.

Данный судебный способ защиты 
права собственности также может 
использоваться не только когда тре-
тье лицо своими действиями создает 
препятствия собственнику в осущест-
влении правомочия пользования, но 
и когда присутствует реальная угро-
за наступления такого препятствия. 
Собственник вправе добиваться не 
только прекращения действий треть-
его лица по нарушению правомочий 

собственника, но и устранения нарушителем своими силами и 
средствами созданных им помех (например, убрать поставленный 
нарушителем забор, преграждающий дорогу собственнику к входу 
на его дачу).

По вопросу нарушения права на беспрепятствен-
ное пользование земельным участком в адрес Упол-
номоченного обратилась гражданка С. (Октябрьский 
район). На земельном участке, находящемся у нее в 
собственности, заявитель занимается фермерским 
хозяйством. При этом доступ автотранспорта на 

земельный участок ограничен газопроводом, проходящим через учас-
ток заявителя. Орган местного самоуправления указывает о несоот-
ветствии доводов заявителя действительности, так как указанный 
газопровод проходит возле границы земельного участка заявителя и 
не нарушает его границы. 

По инициативе Уполномоченного для установления факта на-
рушения или ненарушения газопроводом границ земельного участка 
кадастровым инженером были произведены кадастровые работы, в 
результате которых установлено, что газопровод проходит по тер-
ритории земельного участка заявителя. По результатам рассмотре-
ния обращения заявителю было рекомендовано два варианта реше-
ния сложившейся ситуации: 

установление по взаимному соглашению между заявителем и ор-
ганом местного самоуправления порядка и условий обременения зе-
мельного участка спорным газопроводом, включая право заявителя 
на соразмерную плату за пользование участком (то есть, установле-
ние сервитута в соответствии со статьей 274 ГК РФ);
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обращение в суд с исковым заявлением к органу местного самоуп-
равления об устранении препятствий в пользовании земельным учас-
тком путем приведения строительства (установки) газопровода ус-
тановленным нормативам, исключающим нарушение прав заявителя.

Также право собственности соглас-
но статье 12 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации может защищаться 
путем подачи иска о признании права 
собственности. Данный иск подается 
когда право собственности на имущес-
тво оспаривается сторонами и истец – 
собственник имущества должен пред-
ставить суду правоустанавливающие 

документы, подтверждающие его право на оспариваемое право на 
имущество.

В адрес Уполномоченного обратилась граждан- 
ка Т. (г. Ханты-Мансийск), состоявшая в гражданском 
браке с гражданином Х., который умер, а недвижимое 
имущество (жилой дом, земельный участок), которое 
они совместно наживали в течение последних деся-
ти лет, было оформлено на ее гражданского супруга.  

С целью признания права собственности на объекты недвижимости 
заявитель обратилась в суд, но судом было отказано в удовлетворе-
нии заявленных требований, апелляционные и кассационные жало-
бы также не дали положительного результата. В данных судебных 
решениях указывалось, что истец выбрал ненадлежащий способ за-
щиты нарушенного права и ненадлежащих ответчиков. По резуль-
татам экспертной оценки документов Уполномоченным было реко-
мендовано заявителю обратиться за регистрацией перехода права 
собственности, а, в случае отказа государственного регистратора 
зарегистрировать переход права собственности заявителю предло-
жено обжаловать данный отказ в судебном порядке.

Собственность – это основа подлинной независимости человека 
и его уверенности в завтрашнем дне, поэтому тема защиты права 
собственности будет всегда требовать участия в ней государствен-
ных органов, стоящих на защите прав человека на частную собс-
твенность.

Нам пишут
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3.4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Защита избирательных прав 
граждан является одной из важ-
ных задач для Уполномоченно-
го по правам человека в Югре.

В единый день голосования 
18 сентября 2016 года на тер-
ритории Югры прошли выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры шестого созыва, Тюменской областной Думы 
шестого созыва, глав и депутатов представительных органов муници-
пальных образований.

В голосовании прияли участие 448306 избирателей, или 39,25% от 
числа внесенных в список.

На выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва в 
голосовании приняло участие 448925 избирателей или 39,30%.

Для реализации избирательных прав работали 702 избирательных 
участка (2015 – 691; 2014 – 694). В городе Сургуте в день голосова-
ния на 31 избирательном участке применялись комплексы обработки 
избирательных комиссий (КОИБ). 

На железнодорожном вокзале города Сургута был образован из-
бирательный участок для транзитных пассажиров.

На 59 избирательных участках на территории Югры граждане, 
не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации, могли проголосовать на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва избирателей.

В единый день голосования для обеспечения безопасности граж-
дан на избирательных участках было задействовано 2 915 сотруд-
ников органов внутренних дел, 430 сотрудников частных охранных 
организаций, 586 представителей общественных формирований 
правоохранительной направленности и 50 представителей каза- 
чества.

В целях обеспечения мониторинговых наблюдений и обществен-
ного контроля за соблюдением (реализацией) избирательных прав 
участников избирательного процесса в период предвыборной кампа-
нии и в единый день голосования на территории автономного округа 
Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югры была организована определенная работа, в том 
числе совместно с Избирательной комиссией Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.



195

В поле зрения Уполномоченного по 
правам человека, а в дальнейшем, и со-
зданной мониторинговой рабочей груп-
пы, постоянно находились вопросы 
реализации избирательного права изби-
рателей, таких как:

граждане, находящиеся на отдален-
ных и труднодоступных рабочих местах 
предприятий и организаций нефтегазо-
добывающего комплекса, крестьянско-
фермерских хозяйств;

коренные малочисленные народы Севера, проживающие в терри-
тории традиционного природопользования;

лица с ограниченными возможностями самостоятельного пере-
движения, слепых и слабовидящих, глухих;

лица, находящиеся в медицинских учреждениях на длительном 
лечении;

лица, пребывающие в учреждениях социального обслуживания, 
не признанные судом недееспособными, но имеющие ограничения 
физических возможностей для самостоятельного посещения избира-
тельных участках и голосования на этих участках; 

лица, находящиеся под арестом (стражей) в СИЗО, изоляторах 
временного содержания, имеющих права на голосование;

другие граждане.
На территории Югры досрочное голосования для отдельной кате-

гории избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных 
местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено началось после 28 августа и закончилось 17 сентября. 

Члены участковых избира-
тельных комиссий посетили 40 
месторождений и «кустов» не-
фтегазодобывающего комплекса. 
Проголосовать досрочно была пре-
доставлена возможность свыше 8 
тысячам (8947) избирателей, рабо-
тающим вахтовым методом. 

Свое волеизъявление реализо-
вали 8 336 работников нефтегазо-
вой отрасли.

Проголосовать досрочно была 
предоставлена возможность более 2,5 тысячам избирателей, прожи-
вающих в труднодоступных и отдаленных местностях (в том числе 
1989 КМНС или 80%). 



196

Организаторы выборов посетили 41 село и деревню, 82 стойбища, 
5 оленеводческих бригад и 4 юрты.

С органами власти муниципалитетов и федеральными структура-
ми (МЧС и органы внутренних дел) детально проработаны схемы 
маршрутов. Члены участковых комиссий передвигались на маломер-
ных судах, вертолетах, автотранспорте и вездеходной технике.

Уполномоченным также была организована работа телефона «го-
рячей линии», куда поступило 32 вопроса, из них 21 – по вопросам 
организации предвыборной кампании и 11 – в единый день голосо-
вания по вопросам создания условий для голосования как в помеще-
нии для голосования, так и вне помещения для голосования. 

Жалоб от участников избирательного процесса в период или по 
процедуре досрочного голосования к Уполномоченному не поступало.

В единый день голосования  
18 сентября 2016 года по ини-
циативе Уполномоченного при 
поддержке председателя Обще-
ственной палаты Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры 
было принято совместное реше-
ние о создании мониторинговой 
рабочей группы по осуществле-
нию наблюдения, общественному 

контролю за соблюдением (реализацией) избирательных прав учас-
тников избирательного процесса на территории автономного округа  
(далее – мониторинговая рабочая группа), в которую вошли 41 че-
ловек, в том числе Уполномоченный по правам человека в автоном-
ном округе, председатель Общественной палаты Югры, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Югре, члены Об-
щественной палаты, руководители (представители) общественных 
организаций, объединений, члены общественной наблюдательной 
комиссии.

Основными задачами мониторинговой рабочей группы были оп-
ределены: проведение мониторинговых мероприятий и обществен-
ный контроль в форме наблюдения, сбора и обработки информации 
за соблюдением (реализацией) избирательных прав участников из-
бирательного процесса в единый день голосования на территории 
автономного округа. 

Членами мониторинговой рабочей группы и участниками мони-
торинговых наблюдений, с одной стороны – отмечалось позитивное 
настроение избирателей, высокие оценки открытости и прозрачнос-
ти избирательного процесса наблюдателей от кандидатов (политичес-
ких партий) на различные избирательные должности (уровни), доб-
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рожелательность и оперативность в решении возникающих проблем 
со стороны членов территориальных и участковых избирательных 
комиссий, а также руководства и аппарата Избирательной комиссии 
автономного округа, высокую организацию процесса голосования 
как в помещениях для голосования, так и вне помещения для голо-
сования, с другой стороны – указывалось на возникающие на из-
бирательных участках проблемы, препятствующие полноценной ре-
ализации избирательных прав участников избирательного процесса, 
или на случаи, влияющие на морально-психологическое состояние 
граждан при реализации такого права.

В период подсчета голосов от-
мечалась активность наблюдателей, 
их доступ к местам сортировки из-
бирательных бюллетеней, что лишь 
подчеркивало открытость и про-
зрачность проводимой избиратель-
ной кампании.

Отмечалось, что по заявлениям 
избирателей свои избирательные 
права смогли активно реализовать 

вне помещений для голосования граждане, лица, находящиеся в ме-
дицинских учреждениях на длительном лечении; лица, пребывающие 
в учреждениях социального обслуживания, не признанные судом 
недееспособными, но имеющие физические ограничения для само-
стоятельного посещения избирательных участках и голосования на 
этих участках; лица, находящиеся под арестом (стражей) в СИЗО, 
изоляторах временного содержания, имеющих права на голосование. 
Жалоб на организацию и проведение процесса голосования вне по-
мещений для голосования не поступало.

Уполномоченным отмечается, что на всех избирательных участках 
в единый день голосования работали волонтеры для оказания необ-
ходимой помощи маломобильным группам населения, инвалидам. 

На избирательных участках были установлены специальные каби-
ны, предназначенные для голосования инвалидов-колясочников, раз-
мещены средства оптической коррекции, дополнительное освещение, 
трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, оборудованы 
информационные стенды, с информацией в формате, доступном для 
инвалидов по зрению, на участках, где предполагалось голосование 
большого количества глухих и слабослышащих избирателей, рабо-
тал 21 сурдопереводчик. Впервые в единый день голосования Реги-
ональная организация ВОГ г. Нижневартовска предоставила свой  
ресурс – xmao-vog86 с помощью которого, появилась возможность 
оказания услуги сурдоперевода для избирателей-инвалидов по слуху 
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посредством ВКС (Skype, Viber, Whatcapp и др.). Данной услугой вос-
пользовались 43 человека, нуждающихся в сурдопереводе. 

Организаторами выборов установлены программы «Голосовой 
блокнот для «Андроид» на свои смартфоны для общения с глухими 
избирателями.

В помощь инвалидам в единый день голосования на избиратель-
ных участках работали всего свыше 1,2 тысячи волонтеров. 

Муниципалитеты организовали работу 58 социальных такси по 
доставке инвалидов на избирательный участок.

Свое избирательное право в 
2016 году смогли реализовать почти 
7,5 тысяч (7 456) граждан Югры с 
инвалидностью или 16% от состоя-
щих на учете в Пенсионном фонде 
РФ. Доля инвалидов в числе прого-
лосовавших избирателей составила 
1,7%. 

На избирательных участках про-
голосовало 4,6 тысячи инвалидов, 
на дому – 2,8 тысячи избирателей.

Свое избирательное право реализовали 7% слепых и слабовидя-
щих, 6,5% глухих и слабослышащий и 36% избирателей с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата.

Вместе с тем членами мониторинговой рабочей группы и участ-
никами мониторинговых наблюдений отмечались случаи нарушений 
избирательных прав участников избирательного процесса, среди них:

для прохода в кабинки для тайного голосования, наблюдалась 
большая очередность избирателей, желающих пройти процедуру го-
лосования, а возможности установить дополнительные кабинки для 
голосования не было;

в помещении УИК отсутствовали кулеры с бесплатной питьевой 
водой, отсутствовали места для временного отдыха пожилым и мало-
мобильным гражданам;

помещения УИК не всегда была возможность проветривать, в по-
мещении для голосования было душно; 

в отдельных зданиях, в которых размещены УИК, отсутствуют 
пандусы (подъемными устройствами), лифты;

некоторые помещения для голосования размещались на вторых 
этажах здания, чаще это – образовательные учреждения, что огра-
ничивало возможность маломобильных групп населения беспрепятс-
твенно реализовать свои избирательные права;

для голосования избирателей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, пользующихся креслами-колясками в УИК, не на всех 
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избирательных участках установлены специальные кабины для тай-
ного голосования;

оборудованные кнопкой вызова здания, в которых размещались 
избирательные участки, не всегда решали проблему доступности в 
помещения для голосования инвалидов-колясочников, для оказания 
помощи маломобильным гражданам была организована работа во-
лонтеров, однако волонтеры, в силу своих возрастных и физических 
особенностей, не могли оказать помощь в перемещении инвалида-
колясочника в помещение для голосования, отмечались случаи, когда 
волонтеры физически не могли оказать помощь таким избирателям 
и им было предложено реализовать свое избирательное право вне 
помещения для голосования;

в кабинках для тайного голосования отсутствовали средства опти-
ческой коррекции (лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное 
освещение, стулья;

выданные для голосования инвалидам по зрению или слабовидя-
щим гражданам трафареты на ряде избирательных участков были 
подготовлены не для всех избирательных бюллетеней, а из числа име-
ющихся не во всех вариантах ячейки трафарета совпадали с квад-
ратом для соответствующей отметки избирателя на избирательном 
бюллетени;

в установленных местах помещений для голосования недостаточно 
крупным шрифтом была изложена информация о зарегистрирован-
ных кандидатах на различные избирательные должности (уровни), 
кроме того имелись случаи, когда эти материалы размещались вы-
соко, либо не в удобном для чтения месте, что не позволяло изучить 
полноценно информацию лицам с ослабленным зрением, пожилым 
гражданам, иным избирателям;

на избирательных участках имели место некорректные списки из-
бирателей: 

в списки избирателей включены не все граждане Российской Фе-
дерации, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом и проживающие на данном участке;

избиратели отмечали неоднократное (в течение нескольких пос-
ледних лет) отсутствие своих ФИО в списках избирателей;

избиратели отмечали ошибки в своих ФИО, включенных в списки 
избирателей;

в списки избирателей включены умершие граждане.
По результатам прошедшей избирательной кампании и единого 

дня голосования Уполномоченный по правам человека считает важ-
ным выразить свое мнение по следующему вопросу.

Как известно, 18 сентября 2016 года на территории Югры состо-
ялись выборы четырех уровней: выборы депутатов Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого 
созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва (так как Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра входит в состав сложносо-
ставного субъекта Российской Федерации – Тюменской области), а 
также выборы в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, на территории которых проживает большая часть из-
бирателей автономного округа.

Беспрецедентные по количеству совмещенных избирательных 
кампаний выборы состоялись в связи с тем, что действовавший до 
конца 2012 года запрет на совмещение дней голосования на выборах 
разного уровня, в результате которого избиратель будет иметь воз-
можность проголосовать одновременно более чем по четырем изби-
рательным бюллетеням, был снят Федеральным законом от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ, внесшим соответствующие изменения в Федеральный за-
кон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В результате совмещения избирательных кампаний на руки из-
бирателям выдавалось от шести до девяти избирательных бюллете-
ней (например, в г.п. Советский избирателям выдавалось 9 бюлле- 
теней, в том числе 2 – по выборам депутатов Госдумы РФ, 2 – по 
выборам депутатов Думы ХМАО – Югры, 2 – по выборам депута-
тов Тюменской областной Думы, 1 – по выборам депутатов Думы 
Советского района, 1 – по выборам депутатов Совета депутатов г.п. 
Советский и 1 – по выборам главы г.п. Советский).

Совмещения такого рекордного количества избирательных кам-
паний порождало огромный объем информации (непосредственно о 
выборах, кандидатах, партиях, агитационных материалах) для избира-
телей. Информация о кандидатах и партиях на избирательных учас-
тках достигала внушительных объемов и требовала от избирателя 
большого количества времени, чтобы с ней ознакомиться. Учитывая, 
что нередко одни и те же кандидаты выдвигались на разных уровнях 
выборов, избирателям достаточно сложно было ориентироваться во 
всем разнообразии партий и кандидатов.

Заполнение большого количества 
бюллетеней также создавало сложнос-
ти для избирателей (особенно для лю-
дей пожилого возраста). Зачастую из-
биратели подолгу находились в кабинах 
для голосования, отыскивая нужную 
партию или кандидата, за которых они 
собирались проголосовать. Опускание 
сложенных бюллетеней в довольно уз-
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кую прорезь ящика для голосования также требовало времени. Го-
лосование же с использованием КОИБ и вовсе порождало очереди, 
так как каждый избиратель тратил на то, чтобы опустить бюллетени 
в КОИБ не менее одной минуты.

Объективным фактом при таком количестве избирательных бюл-
летеней оказались и значительные временные затраты участковых 
избирательных комиссий для подсчета голосов. Долгий подсчет го-
лосов и усталость негативно сказывались на всех присутствующих в 
помещениях избирательных комиссий (членов УИК, наблюдателей, 
представителей СМИ, кандидатов), вызывая напряженность и созда-
вая благодатную почву для нервозности и конфликтов.

Уполномоченный считает, что совмещение такого значительного 
числа избирательных кампаний порождает неоправданно высокую 
нагрузку на избирателей, членов комиссий всех уровней, иных учас-
тников избирательного процесса. Полагается разумным ограниче-
ние количества совмещаемых избирательных кампаний, по которым 
избиратель будет иметь возможность проголосовать одновременно 
максимум по четырем бюллетеням (не считая бюллетени, выданные 
в связи с проведением досрочных, повторных или дополнительных 
выборов).
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3.5. ГАРАНТИИ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Социально – экономические и политические преобразования, 
происходящие в последние годы в России, обусловили повышенное 
внимание отечественной юридической науки к проблемам обеспече-
ния прав человека и гражданина. Особое место в общем комплексе 
правозащитных проблем в нашем обществе занимают вопросы обес-
печения прав человека в местах лишения свободы.

Уголовное наказание в виде лишения свободы представляет со-
бой одну из наиболее острых форм государственного принуждения, 
оказывающую существенное влияние на правовой статус определен-
ной категории граждан Российской Федерации. Правовое положение 
осужденных регламентируется уголовно – исполнительным зако-
нодательством, согласно которому они не теряют гражданства Рос-
сийской Федерации и, соответственно, основных прав гражданина, 
гарантированных Конституцией России. Данный принцип уголовно 
– исполнительного законодательства базируется на положении ста-
тьи 21 Конституции Российской Федерации о том, что «общество и 
государство утверждают права и свободы человека, его честь и досто-
инство как высшую ценность», а также на международно-правовых 
актах и конвенциях.

Всего к Уполномоченному обратилось 207 лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, в том числе граждане, обратив-
шиеся в защиту лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания (адвокаты, матери, супруги и др. родственники, действующие 
по доверенности). 

Из 207 обращений от и в интересах лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, поступили жалобы в части содержа-
ния лиц:

74 – в изоляторах временного содержания (далее – ИВС) и спе-
циальных приемниках (далее также – спецприемник) территориаль-
ных органов УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу – Югре;

89 – в следственном изоляторе (ФКУ СИЗО-1 г. Нижневартовск);
44 – в исправительных учреждениях УФСИН.
Вопросы, поставленные Уполномоченному в обращениях, затраги-

вали вопросы жилищных прав, пенсионного обеспечения, паспорти-
зации, гражданства, уголовного и административного судопроизводс-
тва, проведение оперативно-следственных мероприятий и, конечно, 
наибольшее количество обращений. Из них 139, что составляет 67% 
от общего количества обращений от вышеуказанной категории лиц, 
содержали вопросы, затрагивающие гарантии и права лиц, находя-
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щихся в местах принудительного содержания. При распределении 
обращений, содержащие вопросы гарантий и прав граждан в местах 
принудительного содержания, по четырем основным направлениям 
(условия содержания, действия сотрудников, медицинская помощь, 
другие права) видно, что наибольшая доля обращений содержат жа-
лобы подозреваемых, подследственных, обвиняемых и заключенных 
на действия сотрудников мест принудительного содержания – 28% 
(рис.35).

Распределение обращений, содержащих вопросы гарантий  
и прав человека в местах принудительного содержания

218 
 

в защиту  лиц, находящихся в местах принудительного содержания 
(адвокаты, матери, супруги и др. родственники, действующие по 
доверенности). 

Вопросы, поставленные Уполномоченному в обращениях, 
затрагивали вопросы жилищных прав, пенсионного обеспечения, 
паспортизации, гражданства, уголовного и административного 
судопроизводства, проведение оперативно-следственных мероприятий и, 
конечно, наибольшее количество обращений (139, что составляет 67% от 
общего количества обращений от вышеуказанной категории лиц) по 
вопросам, затрагивающие гарантии и права лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. При распределении обращений, 
содержащие вопросы гарантий и прав граждан в местах принудительного 
содержания, по четырем основным направлениям (условия содержания, 
действия сотрудников, медицинская помощь, другие права) видно, что 
наибольшая доля обращений содержат жалобы подозреваемых, 
подследственных, обвиняемых и заключенных на  действия сотрудников 
мест принудительного содержания – 28% (рис.35).

Рис.35 
Общее число письменных обращений лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания, в адрес Уполномоченного в 2016 году по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло более чем в 
три раза, из них жалобы, связанные с охраной здоровья и проблемами 
оказания медицинской помощи, составляют 25 %, в прошлом году этот 
процент был равен 21. Жалобы, лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания, на медицинское обслуживание и лечение, 
как и в предыдущие годы связаны:
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Рис.35

Изоляторы временного содержания

Статьей 1 Федерального зако-
на № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года 
«О полиции» регламентировано, 
что полиция предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для про-
тиводействия преступности, ох-
раны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения 
общественной безопасности.

Уполномоченный по правам человека в Югре пристальное внима-
ние уделяет соблюдению прав лиц, содержащихся в изоляторах вре-
менного содержания (ИВС) и специальных приемниках территори-
альных органов УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.
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В 2016 году с целью ознакомления с условиями содержания адми-
нистративно-задержанных, обвиняемых и подозреваемых в изолято-
рах временного содержания, предоставления права личного приема 
лиц данной категории Уполномоченный по правам человека посетил 
10 ИВС.

При посещении ИВС Уполномоченным, в том числе совместно 
с представителями прокуратур городов и районов, проводились бе-
седы с лицами, содержащимися под стражей по вопросам качества 
питания, обеспечения спальным местом, предоставления прогулок, 
получения передач, взаимоотношений с сотрудниками полиции, 
оказания медицинской помощи, так как в 2016 году по вышеуказан-
ным вопросам в адрес Уполномоченного поступило 74 жалобы от 
лиц, содержащихся в ИВС и их родственников или доверенных лиц 
(таблица 18).

Таблица 18

Тематика обращений в интересах лиц, содержащихся в ИВС

№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %*

1
Условия содержания, в том числе право 
на получение посылок, передач и писем, 
предоставление права на свидание 

20 27%

2 Медицинское обеспечение 15 20%

3
Жалоба на действия (бездействия) 
сотрудников в ИВС

31 42%

4
Гарантии прав человека в уголовном 
судопроизводстве, в том числе несогласие 
с приговором суда

2 3%

5
О переводе в другое место 
принудительного содержания 

2 3%

6 Другое 4 5%

7 Всего обращений 74 100%

По всем жалобам проводились проверки, в том числе прокурату-
рой автономного округа и территориальными прокурорами, долж-
ностными лицами Управления Министерства внутренних дел России 
по автономному округу, Следственного управления Следственного 
комитета России по автономному округу.

Анализируя количество и качество обращений из ИВС, отмечает-
ся, что увеличилось число жалоб на действия (бездействия) сотруд-
ников в ИВС, на должностных лиц, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную работу, дознание и предварительное следствие. 
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Следственно-арестованный Ф. направил жалобу 
в адрес Уполномоченного на действия (бездействие) 
сотрудников УМВД по г. Сургуту, осуществлявших 
оперативно-розыскную работу, дознание и предвари-
тельное следствие в рамках уголовного дела, возбуж-
денного в отношении гр. Ф.

По запросу Уполномоченного Прокуратурой автономного округа 
проведена проверка изложенных в обращении гр. Ф. обстоятельств, 
по результатам которой выявлены факты нарушения уголовно-про-
цессуального законодательства, в том числе повлекшие возвращение 
уголовного дела прокурору г. Сургута в порядке статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем при-
менены меры прокурорского реагирования: вынесено Следственному 
управлению Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре пред-
ставление об устранении нарушений закона и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. В связи с ненадлежащим 
осуществлением надзора за ходом расследования уголовного дела к 
виновным должностным лицам Прокуратуры г. Сургута применены 
меры дисциплинарного взыскания.

Также в адрес Уполномоченного по правам человека поступило в 
2016 году большое количество жалоб на неудовлетворительные усло-
вия содержания и необеспечение надлежащей медицинской помощи 
от лиц, содержащихся в ИВС.

Так, в адрес Уполномоченного в 2016 году поступи-
ло несколько жалоб на нарушение условий содержания, 
ненадлежащее оказание медицинской помощи в ИВС 
ОМВД по Советскому району.

При посещении Уполномоченным ИВС ОМВД по Со-
ветскому району совместно с прокурором Советского 

района факты, указанные в жалобе, в отношении несоответствия 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений в ИВС частично подтвердились.

В адрес начальника отдела ОМВД России по Советскому району 
направлены рекомендации Уполномоченного по правам человека в ав-
тономном округе о необходимости устранения нарушений законо-
дательства Российской Федерации по содержанию подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в ИВС.

В целях решения проблем по улучшению условий содержания в 
ИВС следственно-арестованных УМВД России по Ханты-Мансийско-

Нам пишут

Нам пишут
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му автономному округу – Югре в 2016 году предпринято ряд мер и 
продолжило работу по приведению изоляторов временного содержа-
ния в соответствие требованиям федерального законодательства, в 
том числе по проведению капитальных ремонтов ИВС. 

В 7 изоляторах временного содержания (г.г. Когалым, Пыть-Ях, 
Радужный, Мегион; Октябрьский, Белоярский, Советский райо-
ны) из 17 отсутствуют лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. Имеются вопросы по оснащенности медицинским 
оборудованием и обеспеченностью медицинскими препаратами в 
полном объёме в здравпунктах ИВС. Зачастую в здравпунктах ИВС 
нарушается порядок хранения лекарственных препаратов, нет чет-
кой системы медицинского обследования (исключения заболева-
ния) таких социально-опасных заболеваний, как туберкулез, ВИЧ, 
не все ИВС обеспечены медицинскими работниками. Не во всех 
ИВС работает (или используется по договору в сторонней организа-
ции) дезинфекционная камера для обработки вещей и постельных 
принадлежностей.

По результатам посещения ИВС Уполномоченным готовятся за-
ключения, акты, которые направляются для принятия соответствую-
щих мер реагирования в адрес начальника УМВД России по ХМАО 
– Югре, в территориальные ОВД или в адрес прокуратуры для при-
нятия соответствующих мер реагирования.

Следственный изолятор

Материально-бытовое обеспе-
чение лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания, яв-
ляется важной составной частью 
условий содержания под стражей 
лиц, которые в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (УПК РФ) 
задержаны по подозрению в со-
вершении преступления, а также 
лиц, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, в отношении которых в соответствии 
с УПК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За 2016 год в адрес Уполномоченного поступило 89 жалоб от лиц, 
содержащихся в СИЗО (таблица 19).
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Таблица 19

Тематика обращений, в интересах лиц, содержащихся в СИЗО

№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %*

1
Условия содержания, в том числе право 
на получение посылок, передач и писем, 
предоставление права на свидание 

17 19%

2 Медицинское обеспечение 26 29%

3
Жалоба на действия (бездействия) 
сотрудников СИЗО

18 20%

4
Гарантии прав человека в уголовном 
судопроизводстве, в том числе несогласие 
с приговором суда

18 20%

5
О переводе в другое место 
принудительного содержания 

5 6%

6 Другое 5 6%
Всего обращений 89 100%

В 2016 году Уполномоченным 
дважды проведены выездные про-
верки в ФКУ СИЗО-1, расположен-
ном в г. Нижневартовске, в том чис-
ле с участием члена Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) 
Кудриным С.А. Они показали, что 
именно «перелимит» камер явля-
ется главной причиной нарушений 
материально-бытовых, санитарно-
гигиенических условий содержа-

ния под стражей обвиняемых и подозреваемых. В ФКУ СИЗО-1 ли-
мит наполнения 656 (АППГ – 656), содержится 729 (АППГ – 745), 
нарушены нормы санитарной площади в камере на одного челове-
ка (в одной камере по норме должно содержать 6 человек, а нахо- 
дится – до 9-10 человек), тем самым нет возможности предоставить 
индивидуальное спальное место, подозреваемые и обвиняемые вы-
нуждены спать на кровати по очереди, нарушено их право на вось-
мичасовой сон в ночное время. Во многих камерах СИЗО-1 не созда-
ны бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии 
и пожарной безопасности. Подозреваемые и обвиняемые часто жа-
луются в адрес Уполномоченного на аварийное и нерабочее состоя-
ние душевых (помывка осуществляется из шланги), предоставление 
постельного белья не в полном комплекте, отсутствие дезинфекции 
камер, в которых содержались лица с социально-опасными заболева-
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ниями, большую скученность людей в камере, неисправность систе-
мы водоснабжения и вентиляции, протекание кровли, сырые стены в 
камерах, отсутствие возможности проветривания камеры, отсутствие 
емкости для питьевой воды, отказ в выдаче необходимых индивидуаль-
ных средств гигиены, посуды и столовых приборов – обо всем этом 
Уполномоченный читает в жалобах лиц, содержащихся в СИЗО-1, 
и лично убеждается в наличии этих нарушений при посещении следс-
твенного изолятора, обращается в прокуратуру с запросом о приня-
тии мер реагирования. 

К Уполномоченному поступила жалоба от гр. В. на 
нарушения условий содержания под стражей в ФКУ 
СИЗО № 1 УФСИН по ХМАО – Югре, в частности 
на большую скученность людей в камере (в камере со-
держатся 12 человек, когда по норме в камере должно 
содержаться вдвое меньше), в связи с чем они вынуж-

дены спать по очереди, также постельное белье предоставили не в 
полном комплекте, на неисправность системы водоснабжения и вен-
тиляции, протекание кровли, сырые стены в камерах, отсутствие 
возможности проветривания камеры.

Учитывая, что соблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключен-
ных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принуди-
тельного характера, порядка и условий их содержания, установлен-
ных Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» и другими подзаконными актами, в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» являются предметом прокурорского надзора, Уполномо-
ченным был направлен запрос в прокуратуру города Нижневартовска 
о проведении проверочных мероприятий и принятия соответствую-
щих мер.

По информации, представленной прокуратурой города Нижневар-
товска, по выявленным в ходе проверок нарушениям в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН по ХМАО – Югре в части материально-бытового обеспече-
ния, условий содержания в СИЗО-1, нарушений санитарно-гигиени-
ческих требований прокуратурой города Нижневартовска внесены 
акты прокурорского реагирования – представления, виновные долж-
ностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что УФСИН России по ХМАО – Югре в тече-
ние 2016 года были предприняты меры, направленные на улучшение 
условий содержания лиц, заключенных под стражу в ФКУ СИЗО-1. 

Нам пишут
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В рамках доведенных лимитов бюджетного финансирования в 2016 
году произведен ремонт в 49 камерах следственного изолятора; в сто-
ловой следственного изолятора; отремонтированы камеры штрафно-
го изолятора и помещения камерного типа, оборудование камер при-
ведено в соответствие с требованиями ведомственных нормативных 
правовых актов. Но многое еще предстоит сделать.

Оборудование камер следствен-
ного изолятора, в которых содер-
жатся беременные женщины, со-
ответствуют требованиям Правил 
внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов УИС, утвержден-
ных приказом Минюста России от 
14.10.2005 № 189. 

Всего в 2016 году в ФКУ СИЗО-1 
содержалось 6 беременных жен-

щин (АППГ – 9), родоразрешение – у 2 женщин (АППГ – 1). 
В ФКУ СИЗО-1 оборудована отдельная камера для совместного 

содержания матери и ребенка. В камере имеются: горячая вода, де-
тская кроватка, пеленальный столик, детская ванна, бытовые прибо-
ры (телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, электричес-
кий чайник, электрическая плитка), детские игрушки.

В 2016 году в следственном изоляторе содержалась 1 женщина, 
имеющая при себе ребенка в возрасте до 3-х лет (АППГ – 1).

Также в адрес Уполномоченного от подследственных и осужден-
ных поступали жалобы на приговоры судов и постановления вы-
шестоящих судебных инстанций, на судебные решения по вопросу 
условно-досрочного освобождения от наказания, на решения, дейс-
твия, (бездействие) следователя, руководителя следственного органа, 
дознавателя и прокурора по уголовным делам, на решения суда об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайс-
тва об оказании им юридической помощи при обжаловании таких 
решений, а также заявления с просьбами о разъяснении действую-
щего законодательства, правил внутреннего распорядка, изменений 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, правовых норм об условно-досрочном освобожде-
нии, а также по вопросам оказания помощи при освобождении от 
отбывания наказания, о разъяснении порядка обращения в Европей-
ский Суд по правам человека и предоставлении нормативно-право-
вых актов. 
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Исправительные учреждения

Реализация государственного 
принуждения в его наиболее ост-
рой форме, каким является уголов-
ное наказание, требует постоянного 
контроля государства за исполне-
нием возложенных на осужденных 
карательных ограничений. С этой 
целью исполнение уголовных нака-
заний признается исключительной 
прерогативой (функцией) государс-

тва, для осуществления которой, как правило, создаются специализи-
рованные государственные учреждения и органы.

Важнейшая задача исправительных учреждений — организация 
труда осужденных к лишению свободы. Для этого учреждения ис-
полнения наказания привлекают осужденных к труду с учетом пола, 
возраста, состояния здоровья, трудоспособности и, по возможнос-
ти, специальности на промышленных предприятиях, принадлежащих 
исправительным учреждениям, либо предприятиях иных организа-
ционно-правовых форм, в том числе и коммерческих. Осужденные 
могут трудиться по хозяйственному обслуживанию исправительных 
учреждений, а также заниматься индивидуальной трудовой деятель-
ностью. 

В 2016 году в исправительных 
учреждениях автономного округа 
содержалось 2 111 человек (АППГ 
– 2186), из них, подлежащих обяза-
тельному привлечению к труду – 2 
045 человек (АППГ – 2127 человек), 
однако к оплачиваемым работам (с 
учетом хозяйственно-лагерной об-
слуги) привлечено всего 499 осуж-
денных, что составляет 24,4 % от 
общей численности осужденных, 
подлежащих обязательному привлечению к труду, (АППГ – 425 че-
ловек, 20 %).

Для решения задачи получения общего образования и профес-
сиональной подготовки в исправительных учреждениях созданы об-
щеобразовательное учреждение и учреждения профессионального 
образования.

В 2016 году обязательному обучению для получения среднего  
образования в учреждениях УФСИН подлежало 183 осужденных 
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(АППГ – 182); обучались 189 осуж-
денных (АППГ – 182). 

В двух федеральных казенных 
профессиональных образователь-
ных учреждения ФСИН России в 
2015/2016 учебном году получили 
рабочие профессии 674 человек 
(АППГ – 578 человек, с учетом 
ликвидированной ФКУ ИК-14) из 
них трудоустроены в учреждениях 

УИС, расположенных на территории автономного округа 147 чело-
век, что составляет 21,8 % от общего числа осужденных, получивших 
рабочую профессию (АППГ – 53 осужденных, 9,2 %).

В 2016 году при содействии Ассоциации детских и молодежных 
объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
базе автономного учреждения профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политех-
нический колледж», 5 осужденных, отбывающих наказание на учас-
тке колонии-поселения при ФКУ ИК-11 и ФКУ ЛИУ-17, получили 
профессиональное обучение: 3 человека – по профессии «сварщик», 
2 человека – по профессии «повар».

В целях улучшения условий содер-
жания осужденных в исправительных 
учреждениях в 2016 году осуществлен 
ремонт кровли карантина ФКУ ИК-11; 
отремонтирован рентген-кабинет в 
ФКУ ИК-11; в ФКУ ЛИУ-17 обору-
довано новое помещение карантина 
для осужденных, соответствующее 
требованиям материально-бытового 

обеспечения осужденных; произведен капитальный ремонт здания 
участка колонии-поселения ФКУ ЛИУ-17; отремонтированы камеры 
штрафного изолятора и помещения камерного типа во всех исправи-
тельных учреждениях округа, оборудование камер приведено в со-
ответствие с требованиями ведомственных нормативных правовых 
актов.

Вместе с тем, число жалоб в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Югре от лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, в статистике обращений к Уполномоченному занимают 2 
место в группе конституционных прав человека. 

Жалобы из исправительных учреждений составляют 21 % из 
общего числа обращений данной группы конституционных прав  
(таблица 20).
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Таблица 20 
Тематика обращений в интересах лиц, содержащихся  

в исправительных учреждениях

№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %

1
Условия содержания, в том числе право 
на получение посылок, передач и писем, 
предоставление права на свидание 

3 7%

2 Медицинское обеспечение 11 25%

3
Жалоба на действия (бездействия) 
сотрудников исправительных учреждений

4 9%

4
Гарантии прав человека в уголовном 
судопроизводстве, в том числе несогласие с 
приговором суда

11 25%

5
О переводе в другое место 
принудительного содержания 

6 14%

6 Другое 9 20%
Всего обращений 44 100%

Общее число письменных обращений лиц, содержащихся в мес-
тах принудительного содержания, в адрес Уполномоченного в 2016 
году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло 
более чем в три раза, из них жалобы, связанные с охраной здоровья 
и проблемами оказания медицинской помощи, составляют 25 %, в 
прошлом году этот процент был равен 21. Жалобы, лиц, содержащих-
ся в местах принудительного содержания, на медицинское обслужи-
вание и лечение, как и в предыдущие годы связаны:

на первом месте – с неоказанием надлежащей медицинской по-
мощи и лечения; 

на втором месте – жалобы на отсутствие лекарств, аппаратуры, 
врачей, отказ в оказании медицинской помощи и лечении;

на третьем – жалобы, связанные с направлением и прохождени-
ем медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению группы 
инвалидности;

на четвертом – жалобы, связанные с освобождением в связи с 
болезнью. 

Поскольку наибольшее число жалоб поступило на оказание меди-
цинской помощи и охране здоровья в учреждениях УФСИН (СИЗО 
и ИК), далее в докладе будут приведены, в том числе и некоторые 
общие показатели относительно этих двух типов учреждений.

По всем жалобам, поступившим из СИЗО-1 и ИК также проводи-
лись проверки, в том числе специализированной прокуратурой авто-
номного округа, должностными лицами УФСИН России по ХМАО – 
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Югре, Территориальным органом Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу (далее – территориальный орган Росздравнадзора).

В ходе проверок Территориаль-
ным органом Росздравнадзора вы-
явлено в филиалах медицинских 
частей ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН 
России:

несоблюдение требований по 
лицензированию медицинской де-
ятельности, в СИЗО-1 оказывается 
первичная специализированная ме-
дико-санитарной помощь в амбула-
торных условиях по: инфекцион-

ным болезням, стоматологии, рентгенологии без лицензии;
нарушение стандарта первичной медико-санитарной помощи при 

болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекцией), утвержденного приказом Минздрава России от 24.12.2012 
№ 1511н.

По результатам проверки Территориальный орган Росздравнад-
зора составлял протоколы об административных правонарушениях 
в отношении ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России, материалы направля-
лись в суд по месту осуществления деятельности, в результате – вы-
несен штраф, а также ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России неоднократно 
выдавались предписания об устранении нарушений. 

Прокуратурой автономного округа в 2016 году проведено 347 про-
верок деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы округа, а так же иных учреждений, участвующих в испол-
нении уголовных наказаний, в том числе проведено 7 проверок соб-
людения законов сотрудниками филиалов медицинских частей ФКУЗ 
МСЧ № 72 ФСИН России при оказании медицинской помощи осуж-
денным и лицам, содержащимся под стражей (АППГ – 4).

Проверками выявлено 1 208 нарушений закона, в том числе в 
части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся под стражей и осужденных, обеспечения режимных 
требований, при привлечении осужденных к труду, о нарушении по-
жарной безопасности и другие.

При проверке прокуратурой филиалов медицинских частей ФКУЗ 
МСЧ № 72 ФСИН России выявлялись многочисленные нарушения 
федерального законодательства – 20 нарушений (АППГ – 16), вне-
сено 4 представления (АППГ – 2), по рассмотренным представлени-
ям к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных 
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лица. Укомплектованность медицинским персоналом филиалов меди-
цинских частей ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России составляет 85,4 %, 
что негативно сказывается на своевременное и качественное предо-
ставление медицинской помощи осужденным и лицам, содержащим-
ся под стражей. 

Нарушения в оказании медицинской помощи отмечаются не 
только в отношении исправительных учреждений, но и в отношении 
СИЗО-1, оказываемой ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России.

Медицинская служба уголовно-исполнительной системы является 
составной частью государственной системы здравоохранения и долж-
на обеспечивать реализацию права осужденных на охрану здоровья, 
получение медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Медицинская помощь должна оказываться 
в объеме, предусмотренном Программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинс-
кой помощи для учреждений соответствующего уровня и по видам 
медицинской помощи.

По инициативе и при ор-
ганизации Уполномоченного 
по правам человека данный 
вопрос в декабре 2016 года 
обсуждался на круглом столе 
«Реализация прав на охрану 
здоровья лиц, находящихся в 
местах принудительного со-
держания: опыт, проблемы, 
профилактика социально-

опасных заболеваний», в работе которого приняли участие Уполномо-
ченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, представители органов прокуратуры автономного округа, 
правоохранительных органов автономного округа, Управления Феде-
ральной службы исполнения наказания по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре, Территориального органа Росздравнадзо-
ра по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, Федерального ка-
зенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 
72» ФСИН России, исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, Федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому авто-
номного округу – Югре», учреждений здравоохранения автономно-
го округа, Общественной палаты Югры, члены Общественной на-
блюдательной комиссии, сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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Участники круглого сто-
ла отмечают, что реальные 
условия осуществления ме-
дицинской деятельности по 
оказанию медицинской по-
мощи лицам, содержащимся 
в местах принудительного 
содержания, отличаются от 
классической модели здраво-
охранения.

Уполномоченный по правам человека также отмечает определен-
ные проблемы в реализации (обеспечению) прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, на охрану здоровья, в частнос-
ти, о продолжении роста числа больных ВИЧ-инфекцией, туберкулё-
зом среди лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

ВИЧ-инфицированными являются 24,9 % осужденных, содержа-
щихся в учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре. Общее чис-
ло зарегистрированных ВИЧ-инфицированных осужденных в учреж-
дениях УФСИН УФСИН России по ХМАО – Югре по состоянию на 
31.12.2016 года составляет 693 (АППГ – 692) человека, из них в ФКУ 
СИЗО-1 – 149 (АППГ – 156) человек. Наибольшее число ВИЧ-инфи-
цированных осужденных содержится в ФКУ ИК-11 и ФКУ СИЗО-1. 

Число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в учрежде-
ниях составляет 109 человек (АППГ – 161), из них в следственном 
изоляторе – 96 человек (АППГ – 123). 

Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях 
УФСИН России по ХМАО – Югре сохраняется на высоком уровне 
и в 2016 году составляет 3135,3 на 100 тысяч, этот показатель почти в 
два раза выше показателя 2015 года (АППГ – 1662,2). За 2016 год в 
учреждениях УИС округа зарегистрировано 83 новых случаев тубер-
кулеза (АППГ – 63), из них: 

ФКУ ИК-11 – 52 (АППГ – 31) случая; 
ФКУ ИК-14 – 0 (АППГ – 4) случая; 
ФКУ ИК-15 – 5 (АППГ – 8) случаев; 
ФКУ СИЗО-1 – 27 (АППГ – 20) случаев.
Из 83 осужденных, заболевших туберкулезом в 2016 году, 54 чело-

века (65 %) имеют в анамнезе ВИЧ-инфекцию. Таким образом, рост 
заболеваемости туберкулезом, в большинстве случаев, приходится на 
ВИЧ-инфицированных. 

Общее количество больных активной формой туберкулеза в уч-
реждениях УФСИН России по ХМАО – Югре составляет 183 осуж-
денных (АППГ – 189): в ФКУ ЛИУ-17 содержится 169 больных, в 
ФКУ СИЗО-1 – 14 больных. 
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Общее число больных, находящихся в местах лишения свободы, 
состоящих на учете с психическими расстройствами, в 2016 году со-
ставляет 241 человек (АППГ – 504), их них впервые выявленных 
больных – 37 осужденных (АППГ – 61).

По результатам двух проверок, проведенных прокурором по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с при-
влечением специалистов противотуберкулезного диспансера, выяв-
лены факты ненадлежащей профилактики туберкулеза, что приводит 
к позднему выявлению тяжелых форм заболевания дыхательной сис-
темы у осужденных и, порой, к их смерти.

В 2016 году в учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре 
умерло 31 человек (АППГ – 36). 

Основной причиной смертности является смертность от различ-
ных осложнений ВИЧ-инфекции – 23 осужденных (АППГ – 18) или 
74,2 % от общей численности умерших.

Второй причиной смертности являются заболевания сердечно-со-
судистой системы – умерло 6 осужденных (АППГ – 10) или 19,35 %.

Третьей причиной является смертность от туберкулеза – умер  
1 осужденный (АППГ – 3) или 3,2 %. 

В результате суицида в 2016 году скончался 1 осужденный в ФКУ 
ЛИУ-17 (АППГ – 4 осужденных, все в ФКУ ИК-11).

Причинами жалоб лиц, содержащихся под стражей и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы (заключенных), в адрес Уполно-
моченного также являются отказ человека в направлении на МСЭ; 
занижение степени и тяжести заболевания, указанного в направле-
нии на МСЭ и в приложенных медицинских документах; трудности 
в прохождении медико-социальной экспертизы на предмет установ-
ления инвалидности; невозможность реализовать право на освобож-
дение по болезни.

Численность лиц, имеющих инвалидность, в учреждениях УИС 
округа в 2016 году составляет 84 человека (АППГ – 88), из них: 

ФКУ ИК-11 – 37 больных (АППГ – 26); 
ФКУ ИК-15 – 4 больных (АППГ – 2); 
ФКУ ЛИУ-17 – 40 больных (АППГ – 49);
ФКУ СИЗО-1 – 3 больных (АППГ – 11).
Впервые установлена группа инвалидности в 2016 году 20 боль-

ным (АППГ – 15 больным).

В адрес Уполномоченного поступила жалоба осуж-
денного Ш. на действия медицинских работников в 
ЛИУ-17, которые не направляют медицинские доку-
менты на МСЭ. 

Данный факт подтверждается информацией, пред-
ставленной филиалом ФКУЗ МСЧ 72 ФСИН России, 

Нам пишут
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что поступало заявление осужденного Ш. о направлении медицин-
ских документов на МСЭ, которое было рассмотрено на заседании 
лечебно-контрольной, и по результатам которой принято решение 
об отказе в оформлении документов на МСЭ по причине отсутствия 
показаний.

Уполномоченным в адрес ФКУ ЛИУ-17 УФСИН России направлено 
письмо об оказании содействия в организации сбора документов, не-
обходимых для подачи личного заявления осужденного Ш. с рекомен-
дацией о проведении медико-социальной экспертизы.

Без малого год спустя ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАО – Югре» 13.04.2016 
проведена медико-социальная экспертиза осужденного Ш. по резуль-
татам которой выявлено стойкое нарушение функций организма и 
установлена вторая группа инвалидности сроком на 1 год.

В этом случае Уполномоченным усматривается необоснованная 
волокита и непринятие надлежащих мер по обеспечению реализации 
прав заявителя на признание его инвалидом.

Как ни прискорбно, имеются случаи, когда лица, содержащиеся в 
УИС автономного округа, не доживают до решения суда и умирают 
на различных стадиях организационно-процессуальной работы:

7 осужденных умерло после направления материалов в суд, но до 
заседания суда (АППГ – 7);

3 осужденных умерло после вынесения судом решения об осво-
бождении, но до вступления решения суда в законную силу;

4 осужденных умерло после вынесения судом решения об отказе 
в освобождении (АППГ – 5);

1 обвиняемый умер после вынесения врачебной комиссией за-
ключения о наличии у него заболевания, включенного в перечень 
тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, до 
заседания суда.

Всего в 2016 году в суд представлено 30 материалов (АППГ – 16), 
освобождено по решению суда 13 осужденных (АППГ – 2).

В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 
06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в свя-
зи с болезнью», в филиале «Туберкулезная больница № 2» создана 
специальная врачебная комиссия для медицинского освидетельс-
твования осужденных. В 2016 году освидетельствован 31 осужден-
ный, оформлено 33 заключения (АППГ – 22), из них 23 осужден-
ных по ВИЧ-инфекции (АППГ – 18), 7 осужденных по туберкулезу  
(АППГ – 2).
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Действуя в защиту прав и законных интересах лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы (СИЗО, ИК), Уполномочен-
ный по правам человека в Югре рекомендует:

УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному ок-
ругу – Югре, ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России: 

усилить меры по профилактике распространения социально-
опасных заболеваний среди осужденных и следственно-арес-
тованных, информировать письменно о принимаемых мерах 
Уполномоченного по правам человека каждое полугодие по со-
стоянию на 5 число месяца следующего за отчетным периодом;

-оперативно реагировать на жалобы лиц, находящихся в 
исправительных колониях и следственно-арестованных, на ка-
чество оказываемых услуг, своевременно информировать об 
этих жалобах как ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России, так и спе-
циальную прокуратуру.

ФКУЗ МСЧ № 72 ФСИН России:
принять безотлагательные меры по обеспечению укомплек-

тованности медицинской службы ФСИН доверенными врача-
ми (врачи-инфекционисты) и эпидемиологами для организации 
и проведения комплекса медицинских и противоэпидемичес-
ких (профилактических) мероприятий либо осуществлять эти 
мероприятия на договорной основе с учреждениями службы 
СПИД округа;

обеспечить тесное взаимодействие с Центром СПИД авто-
номного округа в непрерывности диспансерного наблюдения 
ВИЧ-инфицированных заключенных при освобождении из 
мест лишения свободы;

проводить более тщательное и оперативное рассмотрение 
заявлений лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания, об ухудшении их здоровья, по выявлению стойких на-
рушений функций организма, направления медицинских до-
кументов на медико-социальную экспертизу для установления 
инвалидности и в суды автономного округа для освобождения 
осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью;

неукоснительно соблюдать установленные стандарты при 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи в медицин-
ских организациях системы ФСИН;

принять комплекс мер по обеспечению надлежащего ка-
чества и своевременному оказанию медицинской помощи ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания;

исключить формальный подход к соблюдению установлен-
ного порядка осуществления внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности.



219

Ресоциолизация лиц, освободившихся  
из мест лишения свободы

Было бы несправедливо не отметить в докладе ряд положительных 
моментов, направленных на ресоциолизацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и получивших государственную помощь и 
поддержку в различных органах власти на территории Югры и под-
ведомственным их организациям.

Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в автономном 
округе оказывается содействие в:

в получении медицинских услуг (в 2016 году содействие оказано 
421 человеку, в 2015 году – 370 гражданам, в 2014 году – 541 чело-
веку);

в оформлении и восстановлении документов (в 2016 году содейс-
твие оказано 208 гражданам, в 2015 году – 115 гражданам, в 2014 
году – 172 гражданам); 

в получении психологической помощи (в 2016 году услуги предо-
ставлены 163 гражданам, в 2015 году – 121 человеку, в 2014 году – 
541 человеку); 

в восстановлении трудовых навыков, утраченной квалификации 
(в 2016 году услуги предоставлены 229 гражданам, в 2015 году – 132 
гражданам, в 2014 году – 180 гражданам);

в выезде на постоянное место жительства (в 2016 году – 8 граж-
данам, в 2015 году – 12 гражданам, в 2014 году – 22 гражданам);

в трудоустройстве в 2016 году оказано 32 гражданам (в 2015 году – 
11 гражданам, в 2014 году – 74 гражданам);

в обеспечении предметами первой необходимости 453 человека (в 
2015 году – 399 человек, в 2014 году – 374 человека); продуктовыми 
наборами в 2016 году – 680 человек (в 2015 году – 512 человек, в 
2014 году – 458 человек);

в поиске родственников 16 человек (в 2015 году – 2 человека, в 
2014 году – 4 человека); возвращены в семью в 2016 году – 10 чело-
век (в 2015 году – 4 человека, в 2014 году – 19 человек).

К работе по ресоциализации лиц, освободившихся из мест прину-
дительного содержания, привлекаются негосударственные поставщи-
ки услуг, общественные организации. 

В Реестре поставщиков социальных услуг состоят социально ори-
ентированные некоммерческие организации, занимающиеся соци-
альным обслуживанием и вопросами профилактики бродяжничест-
ва лиц без определенного места жительства, правонарушений среди 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы:
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благотворительная общественная организация социальной адап-
тации граждан «Линия жизни», г. Ханты-Мансийск (предоставление 
крова, пищи, одежды, содействие в получении экстренной помощи и 
бесплатной санитарной обработки, трудоустройстве, восстановлении 
документов, психологическая поддержка). В 2016 году оказаны услу-
ги 22 лицам без определенного места жительства;

благотворительный фонд социальной и духовной помощи «Ве-
филь», г. Югорск (социальная, психологическая, трудовая адаптация, 
создание рабочих мест и трудоустройство).
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3.6. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Важным направлением соблюдения права на судебную защиту яв-
ляется исполнение судебных решений. Судебное решение, вступив-
шее в законную силу, должно быть исполнено. В противном случае 
искажается сама суть правосудия, становится невозможной защита 
прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан. Без реально-
го исполнения судебного решения теряют смысл все принципы спра-
ведливого судебного разбирательства, теряет смысл само понятие – 
«право на суд», отрицательно сказывается на авторитете судебной 
власти и порождает сомнения в эффективности правовых средств 
защиты, дискредитирует всю судебную систему.

Граждане с таким трудом собирают необходимые документы, оп-
лачивают услуги адвокатов, ожидают принятия правильного решения 
от имени государства, но, получив исполнительные листы, они года-
ми ожидают исполнения решений судов. И зачастую не дожидаются.

Восстановление нарушенных прав гражданина, интересов обще-
ства и государства во многом зависит от действий судебных приста-
вов по исполнению решений суда.

В адрес Уполномоченного обратился гр. М. (г. Ниж-
невартовск) с жалобой на неисполнение решения суда 
о взыскании задолженности по заработной плате. 
Службой судебных приставов неисполнение решения 
суда объясняется наличием большой задолженности у 
данной организации. При содействии Уполномоченного 

инициировано проведение прокурорской проверки по данным фактам, 
по результатам которой нарушенные права гр. М. на исполнение су-
дебного решения, получения оплаты труда восстановлены.

Между Уполномоченным по 
правам человека и Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (да-
лее также – УФССП России по 
ХМАО – Югре, Управление Фе-
деральной службы судебных при-
ставов) выстроены конструктивные 
отношения. Проводятся совмес-

тные приемы граждан, проведено совещание по вопросам органи-
зации межведомственного взаимодействия, результатом которого 
явилось подписание Соглашение о взаимодействии от 17.05.2016.  

Нам пишут
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В единый день приема граждан Уполномоченным совместно с Глав-
ным судебным приставом автономному округа также осуществлялся 
прием граждан по вопросам защиты имущественных прав, защиты 
прав несовершеннолетних.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов 
по автономному округу в 2016 году на исполнении в структурных под-
разделениях Управления находилось 941 835 исполнительных произ-
водств на общую сумму 88 млрд. руб., в сравнении с прошлым годом 
количество исполнительных производств, находящихся на исполнении, 
увеличилось на 17 %, а сумма, подлежащая взысканию, увеличилась на 
25,8 %. В течение 2016 года приставами-исполнителями окончено и 
прекращено 691 504 исполнительных производств на сумму 37,4 млрд. 
руб., что на 30,9 % больше, чем в 2015 году (таблица 20). 

Таблица 20
Информация 

о находящихся на исполнении и оконченных УФССП России 
по ХМАО – Югре исполнительных производств в 2016 году

Наименование 
показателей

Находилось  
на исполнении Окончено %

количество 
исп.  

произв.

сумма 
взыск.

количество 
исп. 

произв.

сумма 
взыск.

оконч. 
произв.

взыск. 
сумм

исполнительное 
производство, 
находящееся  
на исполнении  
в 2016 году

941 835 88 856 675 691 504 37 441 972 73,4 % 42,1 %

из них
задолженность  
по оплате жилищно-
коммунальных услуг

48 661 2 256 491 34 541 1 370 454 71 % 60,7 %

задолженность по 
оплате алиментных 
платежей

25 307 1 770 665 16 408 409 757 64,8 % 23,1 %

задолженность по 
заработной плате 3 948 325 919 3 178 223 067 80,5 % 68,4 %

требования 
неимущественного 
характера

11 541 - 7 431 - 64,4 % -

предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам, и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей

42 - 39* - 92,8 %* -

* три исполнительных производств фактически исполнены, по состоянию на 
01.01.2017 находились на стадии оформления необходимых документов для окон-
чания исполнительного производства
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Из общего числа оконченных исполнительных производств 22,5 % 
составляют исполнительные производства, по которым взыскание не 
производилось или произведено частично по следующим основаниям 
(пункты 2-7 части 1 статьи 46 Федерального закона об исполнитель-
ном производстве):

если невозможно исполнить обязывающий должника совершить 
определенные действия (воздержаться от совершения определенных 
действий) исполнительный документ, возможность исполнения кото-
рого не утрачена;

если невозможно установить местонахождение должника, его 
имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему 
денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организаци-
ях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск должника 
или его имущества;

если у должника отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполни-
телем допустимые законом меры по отысканию его имущества ока-
зались безрезультатными;

если взыскатель отказался оставить за собой имущество долж-
ника, нереализованное в принудительном порядке при исполнении 
исполнительного документа;

если взыскатель своими действиями препятствует исполнению 
исполнительного документа;

если должник, который не уплатил административный штраф, яв-
ляется гражданином иностранного государства или лицом без граж-
данства и на основании судебного акта выдворен за пределы Россий-
ской Федерации.

По указанным основаниям в 2016 году окончено исполнительных 
производств и возвращено взыскателю исполнительных документов 
в 155 860 случаях на сумму более 14,5 млн. руб., что составляет 38,9 % 
от общей суммы оконченных исполнительных производств (37,4 млн. 
руб.).

В адрес Уполномоченного по правам человека нередко поступают 
жалобы граждан об оказании содействия в случаях, когда у должни-
ка, как правило, являющегося банкротом, отсутствует реальная воз-
можность погасить имеющиеся долги, граждане осознают безвыход-
ность сложившейся ситуации, но надеются на лучшее и обращаются 
в различные инстанции в надежде, что данную ситуации можно раз-
решить.



224

К Уполномоченному обратилась гр. П. (г. Нягань)  
по вопросу неисполнения судебного решения в взыска-
нии с юридического лица денежных средств в размере 
2,7 млн. руб. 

По результатам проверочных мероприятий было 
установлено, что в отношении данного юридическо-

го лица возбуждено сводное исполнительное производство на общую 
сумму свыше 32 млн. руб. При этом шесть исполнительных докумен-
тов в отношении данного лица уже прекращены в связи с отсутс-
твием у должника имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем до-
пустимые законом меры по отысканию его имущества оказались без-
результатными.

По информации налоговой службы данное юридическое лицо име-
ет признаки недействующего лица. 

В целях оказания содействия в реализации права заявителя на 
исполнение решения суда Уполномоченным по правам человека на-
правлен запрос в адрес территориального прокурора, но по резуль-
татам прокурорской проверки решить ситуацию заявителя также 
не удалось. Нарушений законодательства об исполнительном произ-
водстве, а также в деятельности службы судебных приставов, на-
правленных на взыскание задолженности с должника, прокуратурой 
не установлено.

В течение 2016 года судебными приставами-исполнителями в от-
ношении должников возбуждено порядка 6 750 административных 
дел, в рамках 346 исполнительных производств совместно с дозна-
вателями произведены мероприятия, направленные на привлечение 
должников к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 
157 Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В УФССП России по ХМАО – Югре и его структурные подраз-
деления в 2016 году поступило 987 обращений и принято более 1 200 
заявителей руководством Управления и старшими судебными при-
ставами-исполнителями. Наиболее часто граждане обращаются по 
вопросам взыскания денежных средств, в частности взыскания али-
ментных платежей.

Но, несмотря на активные усилия службы судебных приставов по 
исполнению возложенных законом обязанностей, граждане указыва-
ют о фактах неисполнения судебных решений. 

Нам пишут
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Гр. Ю. (г. Сургут) при приобретении жилья стал 
жертвой мошеннических действий, в результате ко-
торых лишился денежных средств в размере около 
3,35 млн. руб., полученных в кредит. Решение суда о 
взыскании с директора организации гр. Л. в пользу за-
явителя указанной суммы не исполняется по причине 

отсутствия имущества у должника. Кроме того, правоохранитель-
ными органами г. Сургута отказано в возбуждении уголовного дела в 
отношении гр. Л.

По результатам принятых Уполномоченным мер, включающих об-
ращение в Прокуратуру округа, УФССП России по ХМАО – Югре, 
в деятельности УМВД России по г. Сургуту, отдела судебных при-
ставов в г. Сургуте, а также Прокуратуры г. Сургута, выявлены 
недостатки (нарушения), в связи с чем судебным приставом-испол-
нителем организовано проведение дополнительных мероприятий по 
установлению имущественного положения должника, его места ра-
боты, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в от-
ношении гр. Л. было отменено и материалы проверки направлены для 
проведения дополнительной проверки, вопрос возбуждения уголовно-
го дела поставлен на контроль Прокуратурой г. Сургута, виновные 
должностные лица вышеуказанных органов привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Вместе с тем, несмотря на все принятые 
меры, вопрос заявителя остается открытым, должник не торопит-
ся исполнять судебные решения.

Анализ поступающих обращений показал, что 2,3 % (33) обраще-
ний граждан к Уполномоченному касаются вопросов неисполнения 
судебных решений, действий (бездействий) судебных приставов-ис-
полнителей: 

взыскание алиментных платежей – 5 обращений;
взыскание заработной платы – 6 обращений;
жилищный вопрос (проведение ремонтных работ, предоставление 

жилья, выселение, задолженность по оплате ЖКХ и т.д.) – 12 обра-
щений;

взыскание денежных средств по иным основаниям (администра-
тивные штрафы, материальный ущерб и т.д.) – 10 обращений.

Обращения в указанной сфере можно разделить на две группы 
обращений:

неисполнение решений судов в связи с реальной невозможностью 
их исполнить (отсутствие имущества у должника, невозможность оп-
ределить место работы, отсутствие источника дохода должника и т.п.);

неисполнение судебных решений вследствие бездействия или не-
добросовестного исполнения своих обязанностей судебными приста-
вами-исполнителями. 

Нам пишут
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Достаточно распространена практика, когда лицо, являю-
щееся ответчиком, в процессе судебного рассмотрения дела 
намеренно переписывает свое имущество на других лиц. Дли-
тельность и не оперативность судебных процессов, несвоевре-
менное принятие мер по выявлению имущества, на которое 
может быть наложен арест, только способствуют этому. Поэ-
тому, когда выноситься решение суда, у должника, зачастую, 
уже нет ни имущества на которое может быть обращено взыс-
кание, ни денежных средств.

У граждан появляются жалобы на таких должников, которые ез-
дят на дорогих машинах, живут в шикарных домах, оформленных на 
родственников должника, а сами по документам, формально, ничего 
не имеют. В итоге крутится государственная машина, все пытаются 
что-то сделать, действуют в соответствии с законодательством, а пра-
ва граждан оказываются нарушенными.

Так, например, к Уполномоченному обратились суп-
руги О. об оказании содействия по взысканию мате-
риального ущерба по исполнительному производству 
с гр. Б. в их пользу в результате совершенного гр. Б. 
дорожно-транспортного происшествия. Исполни-
тельное производство в отношении гр. Б. возбуждено 

еще в июне 2015 года. Но на дату обращения заявителем ни одного  
рубля от размера нанесенного материального ущерба (500 000 руб.) 
от должника не поступало.

Сотрудники территориального отдела судебных приставов объ-
ясняют данный факт тем, что должник Б. не имеет имущества, 
вкладов и счетов в банке, отчислений в пенсионном фонде и посто-
янного места работы. Между тем, супруги О., как законопослушные 
граждане, ежемесячно погашают кредит, взятый в банке на приоб-
ретение автомобиля, которым не могут воспользоваться в связи с 
повреждением транспортного средства в ДТП и отсутствием де-
нежных средств на его восстановление. В данном случае пострадали 
законопослушные граждане, а нарушитель продолжает безнаказанно 
уклоняться от исполнения судебного решения.

Относительно второй группы обращений, хочется отметить, что за-
частую указываемые гражданами факты бездействия или недобросо-
вестного исполнения своих обязанностей судебными приставами-ис-
полнителями очевидны и без проведения проверочных мероприятий, 
а проводимые органами прокуратуры проверки лишь подтверждают 
указанные заявителями факты. 

Нам пишут
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Результатом данных проверок является внесение прокуратурой 
представления об устранении нарушений исполнительного законо-
дательства и принятие судебным приставом-исполнителем необходи-
мых мер, но когда данные меры приняты по истечении длительно-
го времени, а иногда и нескольких лет, то, как правило, принятые 
судебным приставом-исполнителем меры по взысканию с должника 
необходимой суммы остаются безуспешны.

На запрос Уполномоченного по жалобе гр. П. (Сара-
товская область) на отказ судебного пристава-испол-
нителя объявить в розыск должника Прокуратурой 
г. Сургута признано постановление судебного при-
става-исполнителя об отказе в удовлетворении заяв-
ления гр. П. незаконным, а также выявлены факты 

неполноты и несвоевременности проведения исполнительных дейс-
твий в рамках данного исполнительного производства. По резуль-
татам прокурорской проверки в адрес Управления ФССП России по  
ХМАО – Югре внесено представление об устранении нарушений за-
кона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Отмечается, что в более 60 % случаях (20 из 33) обращения к 
Уполномоченному в указанной сфере граждане жалуются именно на 
действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей по испол-
нению судебных решений.

Большинство обращений граждан – это жалобы на действия (без-
действие) судебных приставов-исполнителей в связи с тем, что ис-
полнительное производство окончено, исполнительный документ воз-
вращён взыскателю без исполнения, так как у должника отсутствует 
имущество, на которое может быть обращено взыскание, отсутствует 
официальный доход, и все принятые судебным приставом-исполни-
телем допустимые законом меры по отысканию имущества должни-
ка оказываются безрезультатными. Особенно часто данная проблема 
встречается при взыскании с должника алиментов, а также о взыска-
нии материального ущерба по исполнительному производству.

Гр. Д. (г. Сургут) обратилась к Уполномоченному с 
жалобой на бездействие судебного пристава-исполни-
теля по взысканию в ее пользу алиментов с декабря 
2013 года. По результатам проверочных мероприятий 
установлено, что службой судебных приставов на 
протяжении более 2,5 лет не принимались предусмот-

ренные законодательством меры по взысканию алиментов, а также 
меры по привлечению должника к ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов. Только после вмешательства Уполномоченного и 

Нам пишут
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внесения прокуратурой представления судебным приставом-испол-
нителем были приняты меры по установлению места нахождения и 
работы должника.

В последнее время имелись случаи и другой проблемы – списа-
ние денежных средств со счетов должников, на которые поступает 
единственный доход гражданина.

В своём обращении к Уполномоченному гр. Д. по-
жаловался на действия судебного пристава-исполни-
теля отдела по г. Мегиону. У гр. Д. в счет погашения 
задолженности по исполнительному производству 
взысканы с имеющегося лицевого счета все денежные 
средства. По результатам анализа имеющихся в рас-

поряжении документов установлено, что на счет заявителя посту-
пает доход за оказание им транспортных услуг, который является 
единственным доходом заявителя-должника. Судебным приставом-
исполнителем ошибочно, не выяснив информации об источниках 
доходов, поступающих на счет должника, были излишне взысканы 
денежные средства. В результате, со счета должника, на который 
поступал единственный доход, были сняты все денежные средства, 
а не 50%, как того требует Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» (часть 2 статьи 99: при исполнении исполнительного 
документа с должника-гражданина может быть удержано не более 
пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, удержа-
ния производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в 
исполнительном документе требований). 

Действуя в защиту прав гр. Д., учитывая требования законода-
тельства об исполнительном производстве, Уполномоченный по пра-
вам человека в автономном округе обратился в службу судебных при-
ставов. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
судебным приставом-исполнителем произведен перерасчет удержан-
ных денежных средств с доходов должника.

Судебные приставы обосновывают такие действия тем, что кре-
дитные организации при предоставлении сведений о наличии счетов 
должника не указывают назначение счета и источников доходов, тог-
да как сами судебные приставы не всегда запрашивают указанные 
сведения у самого должника, как произошло и в данном случае.

Несмотря на большую работу по исполнению судебных решений 
судебными приставами, совершенно очевидно, что проблем с исполни-
тельным производством еще действительно достаточно. Каждое испол-
нительное производство – это судьба человека и очень важно, чтобы 
права человека на справедливое судопроизводство не нарушались.

Нам пишут
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уполномоченный по правам человека отмечает большую работу 
всех институтов власти Югры в обеспечении государствен-

ных гарантий, дополнительных мер поддержки и соблюдении прав, 
законных интересов югорчан. Приведенные в докладе примеры на-
рушений отдельных прав человека и гражданина – повод и основа-
ние заинтересованных структур изучить проблему и не допустить 
подобных и других случаев нарушений прав человека и гражданина 
в Югре.

Уполномоченный благодарит за эффективное взаимодействие 
и сотрудничество в защите прав человека все институты государс-
твенных органов власти, местных органов самоуправления, органов 
прокуратуры, общественности, специалистов аппарата, обеспечива-
ющего деятельность Уполномоченного, выражает надежду, что даль-
нейшее сотрудничество станет важным фактором не только в предуп-
реждении нарушений прав человека, но и результатом повышения 
правосознания и правовой культуры в регионе, где права и свободы 
человека признаются как высшая ценность.

 
 

Уполномоченный по правам человека
 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

 Н.В. Стребкова
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