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Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе братства.
(статья 1 Всеобщей декларации прав человека)

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность.
(статья 3 Всеобщей декларации прав человека)

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства.
(статья 2 Конституции Российской Федерации)

Права и свободы человека и гражданина являются непосредствен-
но действующими. Они определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
(статья 18 Конституции Российской Федерации)
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация является третьей ежегодной информацией Уполномо-
ченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Юрге о 
своей деятельности, соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – автономный округ)  
в 2013 году. 

Информация подготовлена в соответствии со статьей 13 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 2 августа 1999 года № 43-оз «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Как и в предыдущие годы, представленная информация призвана объективно и 
открыто охарактеризовать ситуацию по состоянию прав человека в автономном окру-
ге; раскрыть механизм работы Уполномоченного по правам человека в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (далее - Уполномоченный) при выполнении воз-
ложенных на него функций, целей и задач; выработать рекомендации и предложения 
для органов государственной власти и органов местного самоуправления по совер-
шенствованию законодательных и организационных основ защиты прав человека.

Главная цель информации – привлечение внимания органов власти всех уровней, 
депутатского корпуса, судейского сообщества, правоохранительных структур, инсти-
тутов гражданского общества к первопричинам, системно порождающим нарушения 
прав и свобод человека и гражданина на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Институт Уполномоченного по правам человека создан и функционирует в Югре 
третий год в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, их признания и соблюдения органами государственной власти 

ВВЕДЕНИЕ
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и иными государственными органами, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
организациями автономного округа.

В соответствии с компетенцией, установленной Законом автономного округа 
от 2 августа 1999 года № 43-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», деятельность Уполномоченного лишь 
дополняет существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и граж-
данина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина.

В основу информации Уполномоченного, как и в предыдущие годы, положены 
данные системного мониторинга состояния прав и свобод в регионе. Они опираются 
на анализ нарушений в данной сфере, выявленных в инициативном порядке, а также 
полученных в ходе посещений организаций и учреждений, выездных приемов граж-
дан, анализа публикаций средств массовой информации и материалов, представлен-
ных государственными органами и общественными организациями. Кроме этого, 
значительный объем информации получен в результате проверок обращений граж-
дан, проведенных по запросам Уполномоченного органами государственной власти, 
местного самоуправления и другими компетентными органами.

Уполномоченный вновь считает необходимым включить в информацию неко-
торые политические и социально-экономические показатели развития автономного 
округа. Это позволяет показать условия, которые могли повлиять на состояние прав 
человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году, и способность 
органов власти обеспечить их гарантии и защиту в случае нарушения.

В настоящей информации, как и в предыдущей, отсутствуют сведения о соблю-
дении прав и законных интересов ребенка в автономном округе, поскольку в соот-
ветствии с Законом автономного округа от 9 июня 2009 года № 85-оз «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
Уполномоченный по правам ребенка в Югре представляет Губернатору и в Думу авто-
номного округа свой доклад о соблюдении прав и законных интересов ребенка.

Представленная информация, являясь одной из основных форм реагирования 
Уполномоченного на выявляемые нарушения в сфере прав и свобод человека и граж-
данина, представляется Губернатору и в Думу автономного округа, а также в полном 
объеме размещена на официальном сайте Уполномоченного, опубликована в сред-
ствах массовой информации и издана отдельной брошюрой.

 

ВВЕДЕНИЕ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
В СВЕТЕ СТАТИСТИКИ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ

 

Поступающие к Уполномоченному обращения граждан являются одним из ос-
новных источников получения информации о состоянии прав и свобод человека и 
гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Большая часть обращений к Уполномоченному, как правило, содержит конкрет-
ную информацию о нарушении прав человека с точки зрения обратившегося. Каждый 
человек, обратившийся за помощью к Уполномоченному, озабочен своей частной 
проблемой. Но из множества частных проблем складывается общая картина проис-
ходящего, характеризующая соотношение правды и лжи, добра и зла, справедливости 
или ее отсутствия.

Уполномоченный является одной из последних государственных  инстанций, об-
ращаясь в которую гражданин надеется, что в решении его проблемы государствен-
ная система будет исходить из его интересов, учитывать его точку зрения и окажет 
ему квалифицированную юридическую помощь. 

Уполномоченный и его аппарат, не являясь социологической службой, на основе 
системного анализа поступающих обращений выявляет первопричины, порождаю-
щие нарушения прав и свобод человека и гражданина на территории автономного 
округа.

Всего в адрес Уполномоченного в 2013 году поступило 469 письменных обраще-
ний граждан. Тематика обращений наглядно представлена на диаграмме 1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
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Наибольшее количество  обращений, как и в предыдущие годы, касается вопро-
сов реализации норм жилищного законодательства, включая вопросы предостав-
ления жилых помещений, выселения, жилищно-коммунальной сферы, деятельно-
сти товариществ собственников жилья и управления жилым фондом и т.д. - 48%; 
(в 2011 году - 40,7%, в 2012 году - 36,6%). 
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Очевидно, что жилищный вопрос, по-прежнему, самый острый и болезненный 
для жителей автономного округа. Увеличение удельного веса этой категории обраще-
ний свидетельствует о том, что усилия власти в сфере жилищной политики не в пол-
ной мере приносят желаемые результаты. Вместе с тем, благодаря целенаправленной 
работе, взаимодействию органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в прошлом году удалось избежать аварийных и критических ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального комплекса и массового нарушения прав граждан.

Так,  например, в связи с большим количеством обращений граждан о нарушении 
их прав в этой сфере, по инициативе прокуратуры автономного округа была органи-
зована работа выездных приемных в городе Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске 
с участием работников органов местного самоуправления, территориальных отделов 
Службы жилищного и строительного надзора автономного округа и представителей 
общественных советов в сфере ЖКХ. В целом правоохранительными органами авто-
номного округа было пресечено более 1400 нарушений закона, к административной 
и дисциплинарной ответственности привлечено 545 лиц, возбуждено 26 уголовных 
дел.

По-прежнему, значительное количество обращений касается вопросов уголов-
ного, гражданского и административного производства - 10,8% и жалоб на действия 
(бездействие) территориальных федеральных органов власти (МВД, ФСИН, ФССП, 
ФМС) - 15%. Так, по информации, предоставленной Уполномоченному прокурором 
автономного округа в соответствии с соглашением о взаимодействии, до сих пор не 
изжита практика укрытия преступлений от учета, наиболее распространенной фор-
мой которой, по-прежнему, остается вынесение незаконных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 

В прошлом году прокурорами отменено более 44 тысяч таких постановлений, что 
составляет 30% от общего числа вынесенных. Выявлено и дополнительно поставлено 
на учет почти 2 тысячи преступлений. В целом, после вмешательства прокуроров 
по результатам дополнительных проверок возбуждено около 4 тысяч уголовных дел. 
Таким образом, почти по каждому шестому преступлению уголовные дела не были 
возбуждены, что повлекло за собой нарушение гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации прав потерпевших на доступ к правосудию.

Количество обращений в адрес Уполномоченного по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения, охраны здоровья, права на труд и образование осталось 
примерно на уровне 2012 года и составляет - 17%.

Учитывая социальную значимость этих вопросов, проблемы реализации прав 
граждан в данной сфере находились в центре внимания не только Уполномоченного, 
но и всех правоохранительных органов автономного округа  и, как следствие, повсе-
местно выявлялись нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья на безбарьерную среду; на создание специальных рабочих мест; на получение 
технических средств реабилитации; нарушения пенсионных прав граждан, в том чис-
ле на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно; на присвоение звания «Ветеран 
труда». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
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Так, например, только по искам прокурора города Радужный в судебном  порядке 
восстановлены права 63 пенсионеров на оплату проезда к месту отдыха и обратно, 
благодаря чему, им возмещено более одного миллиона рублей, а во исполнение ре-
шения Лангепасского городского суда установлены пандусы с поручнями для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание отделения ФГУП «Почта 
России». В сфере здравоохранения выявлено почти 500 нарушений. По инициативе 
прокуроров 140 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответствен-
ности, возбуждено 4 уголовных дела.

Следует отметить, что не каждая жалоба или обращение в адрес Уполномочен-
ного  содержали в себе сведения о нарушении прав или свобод граждан и, как след-
ствие, были приняты к производству. В таких случаях, а их было 11,5%, заявителям 
оказывалась необходимая консультация. 

В 28,5% случаев обращения граждан были направлены по территориальности или  
подведомственности в органы государственной власти и местного самоуправления, 
их должностным лицам, в различные организации и учреждения для рассмотрения по 
существу с последующим информированием Уполномоченного о принятых мерах. 

По 40% обращений заявителям даны разъяснения форм и средств, которые необ-
ходимо использовать для защиты и восстановления своих прав и свобод (в 2011 году 
- 42,7%, в 2012 году - 33%). 

В 20% случаев Уполномоченным и его аппаратом были приняты меры для защиты 
или восстановления прав и свобод граждан (в 2011 году - 16,5%, в 2012 году - 17,9%).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ



10

диаграмма № 3

Общий рост количества обращений в 2013 году Уполномоченный относит не к 
ухудшению ситуации с правами и свободами граждан в автономном округе, а счита-
ет, что о деятельности данного государственного правозащитного института узнают 
все больше жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обращаются к 
нему как в одну из последних инстанций в целях защиты своих прав.

Подводя итоги анализа обращений граждан к Уполномоченному в 2013 году, с 
сожалением в очередной раз приходится констатировать, что правовая грамотность 
значительной части населения  пока остается крайне низкой. Граждане считают,  что 
многие вопросы можно решить телефонным звонком или обратившись сразу к Губер-
натору автономного округа, Президенту России. У граждан до сих пор сильна вера в 
«доброго барина» и нерадивых чиновников («царь хороший, бояре – плохие»), поэ-
тому обжалование каких-либо нарушений в соответствующей инстанции очень часто 
уже заранее считают бессмысленным, а решение, которое будет принято этой инстан-
цией – несправедливым, в то время как «первое лицо» страны или региона, наобо-
рот, если до него достучаться, лично вникнет в проблему и примет «справедливое» 
решение, решение в пользу жалобщика, мол, «приедет барин, барин нас рассудит»…

Считая себя потерпевшими или правыми, некоторые граждане напрочь отказы-
ваются понимать и принимать доводы противоположной стороны или органов, ко-
торые пытаются разрешить их проблему, нормы и положения правовых актов, мо-
рально-этические правила. Обращение в органы, в компетенции которых находится 
рассмотрение проблемы, они считают излишней бюрократией, а время рассмотрения 
вопроса – слишком долгим. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
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диаграмма № 4

Все эти негативные факторы требуют значительных усилий в сфере правового 
просвещения, что является мерой превентивной и стратегической и поэтому в ин-
формации Уполномоченного этому вопросу посвящен отдельный раздел.

В 2013 году в полном объеме функционировал официальный сайт Уполномочен-
ного, где в открытом и доступном формате размещена исчерпывающая информа-
ция о деятельности Уполномоченного и его аппарата. За прошлый год сайт посетило 
5699 человек и осуществлено более 15 тысяч просмотров пользователями сайта.

Сайт содержит информацию, которая существенно дополняет ежегодный доклад 
Уполномоченного о своей деятельности. Анализ посещений, вопросов и обращений 
пользователей сайта, в том числе и через интернет-приемную, позволяет Уполномо-
ченному и его аппарату иметь более полную и объективную информацию о состоя-
нии прав и свобод граждан в автономном округе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
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диаграмма № 5

диаграмма № 6

В последующих разделах настоящего доклада представлена более полная инфор-
мация о работе по защите прав граждан и по другим направлениям деятельности 
Уполномоченного. При этом в них отражены те аспекты, которые носили системный 
характер, то есть такие, по которым удалось поставить, а в некоторых случаях и ре-
шить вопросы, относящиеся к защите прав какой-либо категории граждан. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

«Убеждён, у нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально 
решить, пожалуй, самую застарелую российскую проблему – жилищную. Считаю этот 
вопрос наиболее важным как для Правительства Российской Федерации, так и для 
руководителей регионов России. На первом этапе реализации нацпроекта «Жильё» 
удалось создать условия для развития ипотеки. Объём ипотечных кредитов растёт в 
последние два года по 40–50 % в год. Это хороший показатель, но, прямо скажем, и 
это мы с вами тоже хорошо знаем, ипотекой пользуются в основном люди с дохода-
ми выше среднего. Остальным гражданам она пока не по карману. Поэтому сейчас, 
на новом этапе, надо перейти к решению жилищного вопроса для более широких 
категорий граждан: молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учи-
телей, учёных, инженеров, принять меры по увеличению ввода доступного жилья 
эконом-класса, а также значительно расширить возможности аренды жилья. В ряде 
регионов уже идут пилотные проекты, на базе которых отрабатываются различные 
формы поддержки рынка арендного жилья. Такое жильё должно быть доступно для 
работающего человека».

Эти слова Президента Российской Федерации, озвученные им в ходе обраще-
ния с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации в 
декабре 2012 года, стали для органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры определяющими в процессе разработки и реализации 
основных направлений жилищной политики в Югре в 2013 году. Говоря об итогах 
данной работы, важность и социальную значимость которой сложно переоценить,  
по мнению Уполномоченного, следует остановиться на некоторых наиболее важных 
результатах, достижение которых, безусловно, позволило повысить эффективность 
реализации конституционного права жителей Югры на жилище и сделать еще один 
шаг для обеспечения достойного уровня жизни югорчан, а также для создания ком-
фортных условий проживания в нашем северном регионе.

Согласно информации, представленной в адрес Уполномоченного Департа-
ментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее так-
же – Депстрой Югры), в 2013 году мероприятия целевой программы «Улучшение 
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства автономного округа от 23 декабря 2010 года № 368-п, профинансированы 
за счет всех источников, включая внебюджетные, на сумму 43 077 825,2 тыс. рублей 
(в том числе, средства федерального бюджета – 87 385,18 тыс. рублей, средства бюд-
жета автономного округа – 6 557 667,07 тыс. рублей; средства бюджетов муници-
пальных образований автономного округа – 146 151,97 тыс. рублей), что позволило 
улучшить жилищные условия 12 719 югорским семьям.

В целом же в соответствии с указанной целевой программой, пользующейся 
большой популярностью у югорчан, за период ее реализации с 2011 по 2013 годы 
меры государственной поддержки получили 39 799 семей  (в 2011 году - 12 947; в 
2012 году - 14 133; в 2013 году - 12 719) - 171,7% от планового показателя на нача-
ло реализации  целевой программы за указанный период или 122,8% от числа лиц, 
получивших меры государственной поддержки в предшествующие принятию целевой 
программы 5 лет.

Абсолютным лидером по количеству семей, улучшивших жилищные условия с ис-
пользованием мер государственной поддержки, в 2013 году продолжала оставаться 



14

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование». Благодаря эффективной реа-
лизации подпрограммы в прошедшем году смогли отметить новоселье 9 943 семьи, 
причем этот показатель составляет 102,8% по отношению к аналогичному показате-
лю за прошлый год. 

Как сообщает Депстрой Югры, по итогам января-ноября 2013 года по объему 
предоставленных населению ипотечных кредитов Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра занял 5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации с показа-
телем в 34,62 млрд. рублей, что на 8,13% больше показателя аналогичного периода 
прошлого года. При этом по показателю «объем предоставленных ипотечных креди-
тов на душу населения» автономный округ занял уже 2 позицию, а по показателю 
«количество кредитов на тысячу человек населения» - 3 позицию.

Среди субъектов Уральского федерального округа Югре принадлежит 24,1% от 
общего объема кредитов, выданных в федеральном округе, или 2 место после Сверд-
ловской области (26,7%).

Стабильное развитие института льготной ипотеки в Югре, в пользу которого сви-
детельствуют приведенные выше данные, позволяет сделать вывод, что ипотека ста-
новится все более доступной для жителей автономного округа, тем не менее, в на-
стоящее время совершенствование механизмов льготного ипотечного кредитования 
в Югре продолжается.

В этой связи следует отметить, что с 1 января 2014 года целевая программа 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 20112013 годы и на период до 2015 года» утратила силу. При этом 
вступила в действие государственная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2014-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п и предусматриваю-
щая новые условия компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам 
с 2014 года.

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченный выражает надежду на то, 
что новая программа будет не менее эффективной, чем предыдущая, и благодаря 
усилиям органов власти Югры ипотека сможет стать инструментом, способным зна-
чительно снизить остроту жилищной проблемы в автономном округе.

Второе место по своей востребованности у жителей Югры в истекшем году 
занимали меры государственной поддержки, предусмотренные подпрограммами 
«Доступное жилье молодым» и «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии 
с Федеральной целевой программой «Жилище» окружной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

В результате реализации упомянутых подпрограмм, 1 697 молодых семей ста-
ли обладателями собственного жилья, а еще 65 семей по состоянию на 31 декабря 
2013 года имеют свидетельства о праве на получение социальной выплаты в виде суб-
сидии на приобретение жилья со сроком окончания действия в 2014 году. 

Руководствуясь поставленными Президентом Российской Федерации целями и 
задачами на 2013 год, большое внимание в автономном округе было уделено реше-
нию жилищной проблемы отдельных категорий граждан.

Так, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» упомянутой выше окружной программы было предусмотрено финан-
сирование на реализацию следующих  мероприятий:
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предоставление субсидий на строительство или приобретение жилых помещений 
гражданам из числа работников государственных учреждений автономного округа, 
работников иных органов и учреждений, денежное содержание которых осуществля-
ется за счет средств бюджета автономного округа;

предоставление субсидий молодым ученым, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, осуществляющим научную деятельность на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры;

предоставление субсидий молодым учителям государственных образовательных 
учреждений автономного округа и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, постоянно проживающим на территории автономного округа и имеющим педа-
гогический стаж работы не менее одного года;

софинансирование адресных программ муниципальных образований автоном-
ного округа (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселе-
нию приспособленных для проживания строений;

софинансирование адресных программ муниципальных образований автоном-
ного округа (городских округов и муниципальных районов) по выселению граждан 
из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной 
абразии.

Объем денежных средств на реализацию подпрограммы в 2013 году составил 
1 241 298,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 5 557,8 тыс. ру-
блей; средства бюджета автономного округа – 969 554,1 тыс. рублей; средства бюд-
жетов муниципальных образований – 96 186,3 тыс. рублей; привлеченные средства 
– 170 000,0 тыс. рублей. 

Мероприятия подпрограммы исполнены на 113,6%, то есть фактически профи-
нансировано 1 410 859,74 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы в 2013 году смогли улучшить свои жилищ-
ные условия 63 семьи из числа работников государственных учреждений автономно-
го округа, работников иных органов и учреждений, денежное содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, 16 молодых ученых, 
18 молодых учителей (при этом по состоянию на 31 декабря 2013 года 13 молодых 
учителей имеют свидетельства о праве на получение социальной выплаты в виде суб-
сидии со сроком окончания действия в 2014 году). 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы значительная часть средств была на-
правлена на решение такой наболевшей для автономного округа проблемы, как лик-
видация и расселение приспособленных для проживания строений (балков). Так, из 
общего объема денежных средств, предусмотренных  на финансирование меропри-
ятий подпрограммы, на эти цели было выделено 883 444,4 тыс. рублей, в том числе: 

642 100,0 тыс. рублей –  средства окружного бюджета;
71 344,4 тыс. рублей – средства местных бюджетов;
170 000,0 тыс. рублей – привлеченные средства.
Финансирование упомянутого мероприятия подпрограммы из бюджета автоном-

ного округа осуществлялось путем софинансирования адресных программ муници-
пальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных рай-
онов) по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений по 
результатам отбора проектов соответствующих муниципальных программ.

Фактически в 2013 году мероприятие профинансировано на 947 427,14 тыс. 
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рублей или 107,2 % от годового плана, что позволило расселить 635 семей (640 се-
мей - с учетом мероприятия по предоставлению субсидий гражданам, проживающим 
в приспособленных для проживания помещениях) – 83% от плана (768 семей). Не-
смотря на то, что плановое значение показателя по количеству семей, улучшивших 
жилищные условия в связи со сносом не отнесенных к жилым помещениям строений, 
фактически исполнено не в полном объеме, тем не менее, следует отметить, что ко-
личество таких семей в 2013 году (640 семей) многократно превышает аналогичный 
показатель 2012 года, когда лишь 29 семей смогли переехать из приспособленных для 
проживания помещений в благоустроенное жилье.

Помимо перечисленных выше мероприятий в ходе реализации подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» органами государ-
ственной власти автономного округа осуществлялось софинансирование адресных 
программ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (городских округов и муниципальных районов) по выселению граждан из жи-
лых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) береговой линии, подверженной 
абразии.

Объем средств, утвержденный на реализацию указанного мероприятия, 
в 2013 году составил 225 314,8 тыс. рублей, из них:

средства окружного бюджета – 201 090,40 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 24 224,4 тыс. рублей.
В результате совместных усилий органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления получили возможность переселиться из домов, находящихся в 
зоне подтопления и (или) береговой линии, подверженной абразии, жители п. Теги 
Березовского района (21 семья, 70 человек, 21 дом) и  жители микрорайона Ламский  
п. Сергино Октябрьского района. 

Говоря об итогах реализации целевой программы «Улучшение жилищных условий 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на 
период до 2015 года» в прошедшем году, безусловно, нельзя не упомянуть и об обе-
спечении жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которое осуществлялось в рамках 
отдельной подпрограммы.

Общий объем финансирования этой подпрограммы составил 772 878,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

434 200,0 тыс. рублей  – средства окружного бюджета;
338 678,0 тыс. рублей – привлеченные средства.
Средства, направленные на реализацию подпрограммы, позволили улучшить жи-

лищные условия 171 семье, что составляет 83% от годового плана.
Наряду с реализацией окружной программы «Улучшение жилищных условий на-

селения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на 
период до 2015 года» в 2013 году органами государственной власти автономного 
округа продолжали также осуществляться мероприятия, реализуемые за счет средств 
федерального бюджета, в том числе с привлечением средств бюджета автономного 
округа.

Так, в соответствии с условиями подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы за счет средств, выделенных из федерального бюджета, обеспече-
ны жилищными сертификатами 4 жителя Югры, в том числе: 1 – из числа граждан, 
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признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, – на сумму 
1 197,9 тыс. рублей; 3 – из числа граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, – на сумму 5 009,4 тыс. рублей.

На обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» 
в 2013 году направлено 82 136,63 тыс. рублей, в том числе средства федераль-
ного бюджета – 66 734,9 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа – 
15 401,73 тыс. рублей, что позволило  обеспечить жильем 47 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» и в соответствии с целевой программой Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года», 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 19 октября 
2010 года № 263-п, меры государственной поддержки в виде социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 
12 076,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 622 тыс. рублей, из 
бюджета автономного округа – 8454,3 тыс. рублей, смогли получить 7 молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, профинан-
сированные за счет средств федерального бюджета на общую сумму 144 368,28 тыс. 
рублей, позволили в прошедшем году предоставить жилищные субсидии 200 граж-
данам из числа ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих де-
тей – инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года.

Помимо перечисленного  выше еще одним значимым направлением жилищной 
политики, способным, по мнению главы государства, обеспечить доступность жи-
лья для широкого круга граждан, стала реализация в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре концепции развития рынка доступного арендного жилья. При этом 
следует отметить, что Югра стала одним из первых регионов России, где начата рабо-
та в этом направлении.

Как уже упоминалось в ежегодной информации Уполномоченного за 2012 год, 
Правительством автономного округа 22 сентября 2012 года принято постановление 
№ 329 «О концепции развития рынка арендного жилья в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре». 

Реализация проекта по формированию рынка доступного арендного жилья бу-
дет осуществляться с использованием модели государственно-частного партнерства, 
путем создания государством привлекательных условий для инвесторов (застройщи-
ков) с целью стимулирования строительства арендного жилья в автономном округе. 
Так, на законодательном уровне региона уже предусмотрены субсидии для возме-
щения части затрат на строительство инженерных сетей, возможность компенсации 
застройщикам расходов на переселение людей, проживающих в ветхих, аварийных, 
«фенольных» домах и «балках» в случаях, если земельный участок, на котором они 
находятся, выделяется под строительство доходного дома. 
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В 2013 году с целью обеспечения устойчивого развития в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре рынка арендного жилья дополнительно к упомянутой 
Концепции органами государственной власти автономного округа принят ряд иных 
нормативных правовых актов.

Так, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 октября 
2013 года № 99-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» введено понятие наемного (арендного) дома, 
полномочие по определению порядка формирования перечня наемных (арендных) 
домов и порядка определения размера платы за наем (аренду) жилых помещений в 
наемных (арендных) домах в автономном округе отнесено к полномочиям Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 октября 2013 года
№ 104-оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в сфере налогообложения» установлены льготы по налогу на 
имущество для организаций в отношении объектов жилищного фонда, находящихся 
в наемном (арендном) доме, включенном в перечень наемных (арендных) домов в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» утвержден 
Порядок формирования перечня объектов наемного (арендного) жилья в автоном-
ном округе и определения размера платы за наем (аренду) жилого помещения в на-
емном (арендном) доме. 

Таким образом, на начальном этапе с учетом Концепции развития рынка аренд-
ного жилья и ожидаемых изменений федерального законодательства в сфере раз-
вития сектора арендного жилья некоммерческого использования в Югре, заложены 
основы для формирования рынка доступного арендного жилья.

В настоящее время реализуется пилотная стадия Концепции – строительство 
арендных домов в трех городах округа: Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске.  
До 2016 года на территориях этих муниципалитетов планируется ввести 27 тысяч 
квадратных метров такого жилья.

C 2016 года предполагается начать строительство арендного жилья в «промыш-
ленных» масштабах. 

Всего на территории автономного округа до 2020 года запланировано ввести 
около 250 тысяч квадратных метров жилья в доходных домах, что позволит значитель-
но снизить напряженность жилищной проблемы для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода.

О положительных результатах в сфере обеспечения жителей Югры доступным и 
комфортным жильем можно говорить еще долго и без преувеличения можно сказать, 
что органами власти в этом направлении проделана весьма значительная работа, но, 
тем не менее, нерешенных проблем остается еще очень много, о чем свидетельствует 
трехлетняя практика работы в Югре института Уполномоченного по правам челове-
ка.

Анализ обращений граждан, поступивших к Уполномоченному в 2013 году, пока-
зывает, что жилищный вопрос остается для жителей Югры самым актуальным.

Так, доля обращений, затрагивающих различные аспекты жилищной проблемы в 
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автономном округе (включая вопросы предоставления жилых помещений, выселения, 
признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, а жилых помещений непригодными для проживания, приватизации, содер-
жания жилого фонда и оплаты жилищно-коммунальных услуг и т.п.), в общем объеме 
обращений за указанный период составила 48% (в количественном выражении – это 
226 обращений из 469). 

По сравнению с 2011 и 2012 годами, когда доля подобных жалоб была равна 
40,7% и 36,6% соответственно, эта цифра несколько увеличилась. Однако Уполно-
моченный полагает, что такая динамика скорее обусловлена увеличивающейся с каж-
дым годом востребованностью института Уполномоченного по правам человека у 
югорчан и связанным с ней ростом общего количества обращений в адрес Уполномо-
ченного, а не вызвана значительным обострением проблемы.

В любом случае, приведенные выше данные дают возможность констатировать, 
что проблемы реализации права граждан на жилище в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре традиционно продолжают оставаться актуальными и, в этой связи, 
требуют к себе повышенного внимания со стороны органов государственной власти. 

В особенности это касается отдельных, по мнению Уполномоченного, наиболее 
значимых и системных проблем, обозначившихся в ходе рассмотрения обращений 
жителей Югры.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА БЫВШИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ НА ЖИЛЬЕ

В связи с празднованием 65-летия со дня Победы, Президент России поставил 
перед органами власти задачу обеспечить квартирами всех ветеранов войны, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий. Изданным по этому поводу и ныне  широко 
известным Указом от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» постановлено, считать необходи-
мым, завершить обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответству-
ющую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон «О ветеранах»).

Осознавая, что ветераны и иные участники Великой Отечественной войны – убы-
вающая категория нашего населения, и каждый год их становится все меньше и мень-
ше, такая мера кажется более чем разумной и справедливой. 

Казалось бы, с принятием упомянутого Указа участники тех страшных и трагиче-
ских событий, оставивших глубокий след в истории нашей страны, получат, наконец, 
достойную компенсацию от государства за свой неизмеримо тяжелый, бесценный 
вклад в победу над фашизмом и смогут прожить остаток жизни в комфортном и бла-
гоустроенном собственном жилье. К сожалению, практика реализации данного Ука-
за говорит об обратном. Так, нередко ветеранам Великой Отечественной войны, не 
принимавшим непосредственное участие в боевых действиях, в частности, это каса-
ется бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания (далее также - бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашизма), созданных немецкими фашистами и их союзниками в период  второй 
мировой войны, – приравненных к инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, приходится в судах отстаивать свое право на получение жилья за счет средств 
федерального бюджета. 

Для того, чтобы понять суть проблемы, обратимся к нормам законодательства и 
правоприменительной практике.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны» бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти-
воправных действий), предоставляются льготы по материально-бытовому обеспече-
нию, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны соответствующих 
групп. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются 
аналогичные льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны 
из числа военнослужащих.

Данный Указ фактически утратил свою силу в части установления льгот, в свя-
зи с вступлением в силу с 1 января 2005 года Федерального закона от 22 августа 
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2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации, в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в пункте 8 статьи 154 которого опре-
делено, что проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признан-
ным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-
ных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной 
поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны. 
Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются ежеме-
сячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.

Таким образом, бывшие несовершеннолетние узники фашизма приравнены зако-
нодателем по предоставляемому перечню ежемесячных денежных выплат, мер соци-
альной поддержки и льгот к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
являющимся в силу статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Меры социальной поддержки для инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны предусмотрены соответственно статьями 14 и 15 Федерального закона 
«О ветеранах». 

В числе установленных для  данной категории граждан мер социальной поддерж-
ки предусмотрено обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жи-
льем за счет средств федерального бюджета. При этом следует отметить, что действу-
ющее правовое регулирование не содержит норм, предусматривающих исключение 
из общего объема мер социальной поддержки, предоставляемых бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, такой меры, как обеспечение жильем.

В свете изложенного, абсолютно логично предположить, что действие Указа 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» распространяется, в том числе, и на быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, тем не менее, органы исполнительной 
власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, придерживаются карди-
нально иной точки зрения по этому вопросу.

Так, Министерство регионального развития Российской Федерации в своем 
письме от 19 марта 2010 года № 10496-СК/07 разъяснило, что законодатель, наделяя 
бывших несовершеннолетних узников фашизма правом на обеспечение жильем за 
счет средств федерального бюджета, в случае принятия их на соответствующий учет, 
не идентифицирует их с участниками Великой Отечественной войны, то есть не при-
равнивает их к таковым в полном объеме, в связи с чем, указанная категория граждан 
обеспечению жильем в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов» не подлежит.

Упомянутое разъяснение послужило призывом к действию для региональных и 
местных органов власти, которые сейчас в подавляющем большинстве случаев отка-
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зывают бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в реализации их права на 
получение жилья за счет средств федерального бюджета, мотивируя свой отказ при-
веденным в письме Минрегиона России доводом. 

А порой логика чиновников заходит еще дальше, вступая в противоречие не толь-
ко с действующим законодательством, но и с принципами гуманизма и справедливо-
сти, на которых должна строиться жилищная политика любого социального государ-
ства. В качестве примера таких логических размышлений можно привести следующее 
высказывание: «Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» направлен, в первую 
очередь, на завершение обеспечения жильём нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых 
действиях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Поскольку быв-
шие узники фашистских концлагерей к таковым не относятся, действие данного Ука-
за на них не распространяется».  

Безусловно, ветераны войны, отстоявшие в тяжелых боях независимость нашей 
Родины и ценой героических усилий, подарившие потомкам мирное небо над голо-
вой, заслуживают всемерной поддержки со стороны государства. Но ведь война – 
это не только человеческие жертвы и потери в бою, это еще и нравственные потери. 
Это искалеченное детство, отчаяние, боль людей, прошедших через адскую машину 
фашистского лагеря, потерявших своих близких: отцов, матерей, братьев и сестер. 
Волею судьбы эти люди стали свидетелями и жертвами тех страшных событий и мас-
совых преступлений, совершённых нацистами во второй мировой войне, так почему 
сейчас они должны быть ветеранами «второго сорта»?

К большому сожалению, даже суды не всегда оказываются на стороне бывших 
несовершеннолетних узников фашизма при рассмотрении споров, касающихся 
обеспечения этой категории граждан жильем в  рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». Причиной тому, неоднозначная позиция Верховного Суда 
Российской Федерации по данному вопросу. 

Так, если в 2011 году Верховный Суд Российской Федерации, разрешая подобный 
спор, пришел к выводу о том, что  бывшие несовершеннолетние узники фашизма 
имеют право на получение жилья в соответствии с упомянутым Указом Президента 
Российской Федерации, поскольку приравнены законодателем по предоставляемому 
перечню ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки и льгот к инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих (опре-
деление ВС РФ от 9 сентября 2011 года № 6-В11-5), то в 2012 и 2013 годах позиция 
Верховного Суда Российской Федерации  кардинальным образом изменилась.

В Обзоре судебной практики за третий квартал 2012 года, утвержденном Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2012 года, Верховный 
Суд Российской Федерации констатирует: «Распространение на бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма мер социальной поддержки, предоставляемых инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны, не дает правовых оснований для 
обеспечения их жилым помещением за счет средств федерального бюджета во вне-
очередном порядке по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

Обосновывая свою точку зрения, высший орган судебной власти ссылается на 
то, что названным Указом Президента Российской Федерации  уточнен порядок обе-
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спечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, непосредственно принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, а также иных лиц, перечисленных в нем. При этом, в данный 
перечень, такая категория лиц, как бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны, не включена, поэтому действие 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 на эту категорию 
лиц не распространяется.

Очевидно, что обусловленная несовершенством действующего законодательства 
позиция исполнительных органов государственной власти в отношении обозначен-
ной проблемы, впрочем как и складывающаяся в настоящее время судебная практи-
ка, практически не оставляют бывшим несовершеннолетним узникам фашизма шан-
сов получить от государства давно заслуженное ими жилье во внеочередном порядке, 
как это предусмотрено упомянутым выше Указом Президента Российской Федерации 
для иных участников Великой Отечественной войны.

Заложником сложившейся ситуации стал и житель Ханты-Мансийска – С., обра-
тившийся к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в реализации его права 
на получение жилья за счет средств федерального бюджета.

При рассмотрении обращения Уполномоченным было установлено, что орган 
местного самоуправления, наделенный государственными полномочиями по обеспе-
чению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, отказал С. в постановке на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма в качестве бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны, не признав его право на получение жилья в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714.

Справедливо полагая, что его право на жилище  было нарушено, С. обжаловал 
отказ местной администрации в судебном порядке. Суд согласился с доводами вете-
рана, обязав администрацию города Ханты-Мансийска поставить его, как бывшего 
несовершеннолетнего узника  фашизма, на соответствующий учет. Казалось бы, за-
ветная цель практически достигнута и пожилой человек, прошедший через страшные 
испытания войны, наконец-то, получит от государства жилье либо единовременную 
денежную выплату на его строительство или приобретение, однако дальнейшее раз-
витие событий, по мнению Уполномоченного, не поддавалось разумному объясне-
нию. 

Администрация города Ханты-Мансийска, формально исполнив решение суда, 
поставила С. на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма, как бывшего несовершеннолетнего узника фашистских кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, однако отказалась предоставить ему 
жилье либо единовременную денежную выплату, ссылаясь на отсутствие финансиро-
вания из федерального бюджета для обеспечения жильем этой категории граждан.

Не согласившись с таким решением, Уполномоченный вынужден был обратиться 
в органы прокуратуры с просьбой поддержать его позицию и обязать администрацию 
города Ханты-Мансийска все же обеспечить состоящего на учете ветерана положен-
ным ему жильем. 

Ханты-Мансийским межрайонным прокурором в адрес администрации города 
Ханты-Мансийска было внесено соответствующее представление, которое, к сожа-
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лению, тоже осталось без удовлетворения опять же со ссылкой на то обстоятельство, 
что в настоящее время финансирование мероприятий по обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны из средств федерального бюджета осуществля-
ется только в рамках Указа  Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, 
который на бывших несовершеннолетних узников фашизма не распространяется.

Далее прокурором в интересах С. в Ханты-Мансийский районный суд было на-
правлено исковое заявление о понуждении  администрации города Ханты-Мансийска 
предоставить ему, как бывшему несовершеннолетнему узнику фашизма, в установ-
ленном законодательством порядке единовременную денежную выплату на строи-
тельство или приобретение жилого помещения.

В ходе рассмотрения дела, суд пришел к выводу о том, что С., являющийся быв-
шим несовершеннолетним узником фашизма и инвалидом по общему заболеванию, 
по объему предоставляемых льгот и мер социальной поддержки приравнен к инва-
лидам Великой Отечественной войны и имеет право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета, но только в соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах», а не в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714.

В резолютивной части решения суд обязал ответчика предоставить С. единовре-
менную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения 
по мере выделения субвенции из федерального бюджета на финансирование ме-
роприятий по обеспечению жильем именно лиц, относящихся к категории бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны. Только вот случится ли выделение такой субвенции из федерального 
бюджета, если да, то когда это произойдет и будет ли кого к тому времени обеспечи-
вать жильем? Эти вопросы, к сожалению, до сих пор остаются открытыми.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, обеспокоенный 
проблемой реализации права бывших несовершеннолетних узников фашистских кон-
цлагерей на жилье, в своем ежегодном докладе за 2012 год отмечал, что уже дважды 
направлял свои предложения Президенту Российской Федерации, по поручению ко-
торого они были рассмотрены Правительством Российской Федерации. По резуль-
татам рассмотрения было констатировано, что положения Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 714 не распространяются на бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, а установление иного порядка их обеспечения жильем, как того 
требует законодательство, не представляется возможным, поскольку необходимые 
для этого дополнительные средства не предусмотрены в бюджете.

В своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал, что дифференциация правового регулирования, в том числе в сфере со-
циальной защиты, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъекта права, 
допустима, если её критерии объективно оправданы, обоснованы и преследуют кон-
ституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые 
средства соразмерны им. 

В свете приведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, ссылка федеральных органов государственной власти на отсутствие в 
бюджете денежных средств, необходимых для внеочередного обеспечения жильем 
бывших несовершеннолетних узников фашизма (которые, как неоднократно упоми-
налось выше, по объему предоставляемых льгот и мер социальной поддержки при-
равнены к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны) вызывает явное 
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недоумение. И здесь нельзя не согласиться с мнением Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, который посчитал, что такая причина неисполне-
ния государством своих обязательств перед бывшими несовершеннолетними узника-
ми фашизма не является законным основанием для ограничения прав граждан.  

Подводя итог сказанному, Уполномоченный вынужден констатировать, что про-
блема реализации права бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-
герей на жилье требует решения, прежде всего, на федеральном уровне, причем ре-
шить ее нужно в ближайшее время.

По мнению Уполномоченного, недопустимо и постыдно откладывать решение 
этой наболевшей проблемы в долгий ящик, поскольку именно участникам Великой 
Отечественной войны мы обязаны своим нынешним существованием и благополу-
чием. Наш долг – окружить людей, прошедших тяжелые испытания фашизма, внима-
нием и заботой, создать им достойные и комфортные условия для жизни, чтобы они 
чувствовали себя защищенными. И минимум того, что можно сделать для этих людей –
это без бюрократических проволочек и вынужденных судебных тяжб обеспечить их 
положенным по закону жильем, которое они давно заслужили.
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ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ГРАЖДАН 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Статья 18 Конституции Российской Федерации провозглашает права и свободы 
человека и гражданина непосредственно действующими. Вместе с тем, без эффек-
тивного правового механизма реализации прав и свобод, а также без четкой системы 
юридических и конституционных гарантий их обеспечения одно лишь провозглаше-
ние не имеет практической ценности.

Залогом эффективной реализации и соблюдения прав человека, в первую оче-
редь, является наличие последовательного, логичного и четкого правового регулиро-
вания. 

По мнению Уполномоченного, пробелы, коллизии и другие несовершенства дей-
ствующего законодательства не только затрудняют реализацию конституционных 
прав граждан, но и зачастую способны превратить ее в практически непосильную за-
дачу для конкретного человека или граждан отдельных категорий. И в таких ситуаци-
ях без законодательного регулирования не обойтись. Вот только порой законодатель 
почему-то не очень стремится и торопится принять необходимые меры для решения 
проблемы.

С одной из таких проблем, которая вполне может быть решена путем внесения 
изменений в законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, как 
раз и пришлось столкнуться Уполномоченному в процессе рассмотрения обращений 
жителей Югры по вопросу о нарушении их жилищных прав. Суть проблемы заключа-
ется в следующем.

Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 40 право каждого на 
жилище и предполагая, что в условиях рыночной экономики граждане обеспечивают 
его реализацию в основном самостоятельно с использованием для этого различных 
допускаемых законом способов, одновременно предусматривает, что малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляет-
ся бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (часть 3). Тем 
самым определение категорий граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретных 
форм, источников и порядка обеспечения их жильем с учетом реальных финансо-
во-экономических и иных возможностей, имеющихся у государства, отнесено к ком-
петенции законодателя.

Реализуя соответствующие полномочия, федеральный законодатель установил 
отдельные категории граждан Российской Федерации, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению их жильем за счет средств федерального бюд-
жета. К числу таких граждан относятся, например, граждане:

- подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные 
к ним лица; 

- признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и вклю-
ченные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные 
списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления 
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на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей и другие категории граждан.
В настоящее время решение жилищной проблемы большинства таких граждан 

осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, путем пре-
доставления им социальной выплаты для приобретения жилья, удостоверяемой го-
сударственным жилищным сертификатом. При этом одним из необходимых условий 
участия в подпрограмме для таких граждан является их постановка на учет в органах 
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Согласно части 2 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
– Жилищный кодекс РФ) состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях имеют право малоимущие граждане и граждане, относящиеся к определенной 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъ-
екта Российской Федерации категории, которые могут быть признаны нуждающими-
ся в жилых помещениях. 

Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, отнесено к компетенции органов местного самоуправления (пункт 
3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ). Таким образом, по общему правилу 
именно орган местного самоуправления является органом, осуществляющим приня-
тие на учет, как в отношении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан, которым предоставляется жилье из муниципального жилищного фонда, так и в 
отношении нуждающихся в жилых помещениях граждан, определенных федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации, для кото-
рых установлено специальное правовое регулирование порядка обеспечения жилы-
ми помещениями.

Определение порядка ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан (всех категорий, а не только малоимущих) в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в соответствии с пунктом 7 статьи 13 и частью 7 статьи 52 Жилищного 
кодекса РФ относится к компетенции органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года 
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» во исполнение названных норм  Жилищного кодекса РФ 
установлен порядок ведения такого учета. 

Указанный порядок не предусматривает каких-либо исключений или особен-
ностей в отношении принятия на учет граждан отдельных категорий, определенных 
федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, т.е. является единым как для малоимущих граждан, так и для 
граждан, подлежащих принятию на учет по иным основаниям. В этой связи, принятые 
в соответствии с ним органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний автономного округа правовые акты предусматривают необходимость признания 
гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для постановки на учет нуждающихся 
в жилых помещениях независимо от оснований постановки на данный учет. 

Как показывает практика, такая ситуация  приводит к тому, что гражданам, име-
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ющим право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в рамках 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище», которые обращаются в органы местного самоуправ-
ления с заявлениями о постановке на учет именно с целью реализации этого права, 
а не для получения жилого помещения по договору социального найма из муници-
пального жилищного фонда, органы местного самоуправления зачастую отказывают 
в приеме на учет, мотивируя отказ невозможностью признания их малоимущими. В 
результате эти граждане вынуждены в судебном порядке добиваться постановки на 
учет для того, чтобы стать участником названной выше подпрограммы и реализовать 
свое право на получение жилья за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем, в части 2 статьи 52 Жилищного кодекса РФ закреплено, что если 
гражданин имеет право состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях по не-
скольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определен-
ной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
субъекта Российской Федерации категории), по своему выбору такой гражданин мо-
жет быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям. 

Таким образом, Жилищный кодекс РФ не связывает возможность постановки на 
учет нуждающихся в жилых помещениях с необходимостью признания гражданина 
малоимущим, допуская тем самым, что граждане отдельных категорий, (например, 
«чернобыльцы», «вынужденные переселенцы» и т.п.), могут быть приняты на учет 
нуждающихся в жилых помещениях вне зависимости от их имущественного положе-
ния, поскольку право на льготы для этих категорий граждан не связано с признанием 
их малоимущими, а обусловлено их особым правовым статусом.

Анализ правоприменительной практики по данному вопросу показал, что ана-
логичной позиции придерживается и Министерство регионального развития Россий-
ской Федерации. Так, в ходе рассмотрения одного из запросов, касающихся признания 
граждан, являющихся вынужденными переселенцами, малоимущими, при постановке 
на учет нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета 
Минрегион России четко и однозначно отметил, что принятие таких граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях должно осуществляться вне зависимо-
сти от их имущественного положения.

Вместе с тем, по мнению Минрегиона России, органам местного самоуправле-
ния при постановке указанных граждан, не признанных малоимущими, на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях следует проводить разъяснительную ра-
боту относительно действующего порядка обеспечения их жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета.

Мониторинг законодательства других субъектов Российской Федерации, регули-
рующего порядок ведения органами местного самоуправления учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, проведенный в аппарате Уполномоченно-
го, показал, что законы многих субъектов Российской Федерации предусматривают 
особенности принятия на учет и ведения органами местного самоуправления учета 
граждан, относящихся к льготным категориям, определенным федеральным и реги-
ональным законодательством: устанавливают различные перечни документов, при-
лагаемых к заявлению о принятии на учет, для малоимущих и для граждан, имеющих 
право состоять на учете по иным основаниям, не требуют от последних представлять 
документы, подтверждающие их имущественное положение и т.д.

Результаты мониторинга еще более укрепили Уполномоченного во мнении о не-
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обходимости  законодательного регулирования на уровне автономного округа осо-
бенностей порядка принятия на учет и ведения органами местного самоуправления 
учета граждан, относящихся к льготным категориям, определенным федеральным за-
конодательством, в отношении которых существует специальное правовое регулиро-
вание, устанавливающее их право на получение жилья из государственного жилищ-
ного фонда и не требующее признания их малоимущими для реализации этого права.

Уполномоченный считает, что такое правовое регулирование более всего согла-
совалось бы с упомянутой выше частью 2 статьи 52 Жилищного кодекса РФ и способ-
ствовало бы наиболее эффективной реализации конституционного права жителей 
Югры на жилище, ограждая их от ненужных, но в настоящее время вынужденных 
судебных тяжб, которых, к сожалению, не удалось избежать и Х. – одному из жителей 
города Мегион.

Обратившийся к Уполномоченному Х., имеющий статус вынужденного пересе-
ленца, отчаялся доказывать свою правоту администрации города, которая отказывала 
ему в постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, мотивируя отказ тем, что Х. в силу своего 
имущественного положения не может быть признан малоимущим. При этом орган 
местного самоуправления нисколько не смущал тот факт, что Х., желая встать на учет, 
не намерен претендовать на получение жилья из муниципального жилищного фонда 
(которое, безусловно, в силу действующего законодательства предоставляется только 
малоимущим), а хочет реализовать свое право на получение жилищного сертифика-
та именно в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище», как вынужденный переселенец.

Рассмотрев обращение Х. и проанализировав судебную практику по данному во-
просу, Уполномоченный пришел к выводу о том, что у Х. есть реальный шанс в судеб-
ном порядке доказать свое право на постановку в органе местного самоуправления 
на соответствующий учет в качестве вынужденного переселенца вне зависимости от 
имущественного положения. Заявителю при этом были даны все необходимые реко-
мендации и консультации для судебной защиты нарушенного права.

Состоявшееся по делу Х. судебное решение в очередной раз подтвердило точку 
зрения Уполномоченного по данному вопросу. В частности, в своем решении суд ука-
зал, что невозможность признания Х. малоимущим не может являться основанием для 
отказа в постановке его на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, по-
скольку жилищное законодательство основания признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, непосред-
ственно с признанием их малоимущими не связывает (статья 51 Жилищного кодекса 
РФ) и предусматривает постановку на такой учет не только граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и признанных в установленном порядке малоимущими, которые 
обеспечиваются жильем из муниципального жилищного фонда, но и граждан иных 
категорий, предусмотренных федеральным законом, например, вынужденных пере-
селенцев, в отношении которых действует особый порядок обеспечения их жильем 
за счет средств федерального бюджета, не требующий признания их малоимущими.

Принимая во внимание вышеизложенное и осознавая, что обозначенная пробле-
ма требует решения на законодательном уровне, в сентябре 2013 года Уполномочен-
ный направил обращение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 
просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Закон автономного окру-
га «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском авто-

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ



30

номном округе – Югре» в части изменения порядка принятия на учет граждан отдель-
ных категорий, определенных федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа.

Законодательный орган, в свою очередь, направил упомянутое обращение в ис-
полнительный орган государственной власти автономного округа, уполномоченный 
на принятие решений в сфере жилищной политики, – Департамент строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - Депстрой  Югры), 
запросив при этом мнение последнего относительно целесообразности внесения со-
ответствующих изменений в законодательство автономного округа.

Пытаясь убедить Депстрой  Югры в необходимости принятия такого законопро-
екта, Уполномоченный неоднократно встречался с его руководителями, направлял в 
департамент свои предложения, касающиеся концепции законопроекта, а также по-
яснительные материалы к ним, но ни личные встречи, ни совещания, ни представлен-
ные результаты мониторинга законодательства других субъектов Российской Федера-
ции по данному вопросу, и даже судебное решение, о котором упоминалось выше, до 
сих пор не смогли стать для Депстроя Югры убедительными доказательствами право-
ты Уполномоченного. 

Так, в конце января текущего года в ответ на просьбу Уполномоченного: сооб-
щить о перспективах и ориентировочных сроках внесения в Думу автономного округа 
соответствующего проекта закона, Уполномоченный в очередной раз получил ответ 
довольно туманного содержания, в котором указывалось следующее: «Учитывая, что 
предлагаемые изменения повлияют на увеличение количества граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма из государственного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Депстрой Югры запросил мнение органов исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Аппарата Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».  

К сожалению, на момент написания настоящего доклада, получить из Депстроя  
Югры более конкретный ответ Уполномоченному так и не удалось, очевидно только 
одно – круг замкнулся: Депстрой Югры вновь обратился к законодателю, с которого 
как раз все и начиналось. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что переписка между законодатель-
ным и исполнительными органами власти автономного округа по данному вопросу 
до сих пор продолжается, только стоит ли в ближайшее время, учитывая такие тем-
пы решения проблемы, ожидать принятия окончательного решения и будет ли оно 
соответствовать интересам югорчан, которые в силу несовершенства действующего 
законодательства автономного округа не могут в настоящее время эффективно реа-
лизовать свое право на получение жилья за счет средств федерального бюджета.

В сложившейся ситуации, по мнению Уполномоченного, не будет лишним еще 
раз напомнить органам государственной власти автономного округа конституцион-
ный принцип, согласно которому права и свободы человека и гражданина должны 
определять смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Не секрет, что для молодых семей жилищная проблема – одна из самых актуаль-
ных жизненных  проблем на этом этапе. 

Далеко не всем молодым семьям могут оказать помощь в приобретении соб-
ственного жилья их родители и, уж тем более, далеко не все молодые семьи в силу 
своего финансового положения способны самостоятельно приобрести жилье или 
хотя бы накопить достаточную сумму денежных средств для первоначального взноса 
за заветную квартиру без посторонней помощи. А ведь решение жилищной проблемы 
молодых семей имеет большое практическое значение не только для них самих, но и 
для государства в целом.

Так, в преамбуле к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Фе-
деральной целевой программы «Жилище» указывается, что возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, что позволит 
сформировать экономически активный слой населения. Кроме того, поддержка мо-
лодых семей при решении жилищной проблемы способна стать основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение 
демографической ситуации в стране. Это, наконец, укрепляет сам институт семьи и 
формирует дополнительные стимулы к ее созданию.

В свете изложенного, Уполномоченный полагает, что именно государственная 
поддержка молодых семей в решении столь насущного жилищного вопроса играет 
первостепенную роль, а проблемы, связанные с реализацией права молодых семей 
на жилье, приобретают особую социальную значимость и требуют кардинального ре-
шения совместными усилиями органов власти всех уровней.

С одной из таких проблем, получившей к тому же широкий общественный ре-
зонанс в Югре, Уполномоченный столкнулся в процессе рассмотрения обращений 
жителей автономного округа в 2013 году, когда в его адрес поступило коллективное  
обращение от молодых семей, проживающих в городе Сургут, о нарушении их права 
на получение жилищной субсидии в связи с достижением 36-летнего возраста.

Из материалов обращения было установлено, что решением ОАО «Ипотечное 
агентство Югры» заявители и члены их семей были признаны участниками подпро-
граммы 4 «Ипотечное жилищное кредитование» и подпрограммы 2 «Доступное жи-
лье молодым» целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». 

На основании признания заявителей в соответствии с уведомлением 
ОАО «Ипотечное агентство Югры» участниками подпрограммы «Ипотечное жилищ-
ное кредитование» между заявителями, ОАО «Ипотечное агентство Югры» и кре-
дитными организациями были заключены трехсторонние соглашения о компенсации 
части процентной ставки по ипотечному кредитному договору. На полученные кре-
дитные средства заявителями были приобретены в собственность жилые помещения, 
соответствующие требованиям упомянутой выше целевой программы автономного 
округа.

В соответствии с подпрограммой «Доступное жилье молодым», участниками ко-
торой заявители были признаны соответствующим уведомлением ОАО «Ипотечное 
агентство Югры», дополнительно к компенсации части процентной ставки по ипотеч-
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ному кредиту они получили право на предоставление им субсидии для погашения 
части долга по ипотечному кредиту.

Таким образом, выполнив, со своей стороны, все требования, предъявляемые к  
участникам указанных подпрограмм, молодые югорчане справедливо рассчитывали  
на государственную поддержку в виде субсидии, которая могла бы значительно улуч-
шить финансовое положение их семей. Однако решением ОАО «Ипотечное агент-
ство Югры» заявители были исключены из единого списка участников подпрограммы 
«Доступное жилье молодым» в связи с изменением условий участия в целевой про-
грамме и достижением хотя бы одним из супругов возраста 36 лет.

В этой связи следует отметить, что ранее постановление Правительства авто-
номного округа, регулирующее порядок реализации подпрограммы «Доступное жи-
лье молодым», содержало норму, согласно которой молодые семьи сохраняли право 
на получение субсидии, в том числе при достижении ими возраста, превышающего 
35 лет.

В 2011 году постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 5 апреля 2011 года №108-п «О порядке реализации целевой про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных ус-
ловий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы 
и на период до 2015 года» были определены новые условия участия в целевой про-
грамме, которые как раз и сыграли роковую роль в судьбе многих молодых югорских 
семей.

В сложившейся ситуации, по мнению Уполномоченного, необходимо обратить 
внимание на следующее.

Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
жилище (часть 1); органы государственной власти и местного самоуправления поощ-
ряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище 
(часть 2); малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жи-
лище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (часть 
3). Из этого вытекает обязанность государства способствовать реализации граждана-
ми права на жилище. Оказание государством помощи гражданам, не имеющим жи-
лья или нуждающимся в улучшении жилищных условий, тем более молодым семьям, 
имеющим детей, посредством выделения им безвозмездных жилищных субсидий за 
счет бюджетных средств отвечает провозглашенным статьей 7 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации целям Российской Федерации как социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

Законодатель, закрепляя право граждан на получение выплат такого характера, 
как жилищная субсидия, и определяя условия его возникновения, безусловно, вправе 
вносить изменения в ранее установленные правила предоставления жилищных суб-
сидий. 

Вместе с тем, как следует из правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по данному вопросу (например, постановление от 24 мая 2001 года 
№ 8-П), при внесении подобных изменений в условия предоставления жилищных 
субсидий должно быть обеспечено соблюдение положений Конституции Российской 
Федерации, закрепляющих, что Россия является демократическим правовым государ-
ством (статья 1, часть 1), в котором человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
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обязанность государства (статья 2); в Российской Федерации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (статья 55,
часть 2), а ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается лишь фе-
деральным законом  и  только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, 
часть 3).

Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации, по смыслу назван-
ных конституционных положений, изменение законодателем ранее установленных 
условий предоставления жилищных субсидий, оказывающее неблагоприятное воздей-
ствие на правовое положение лиц, нуждающихся в этих субсидиях и рассчитывающих 
на их получение, должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип 
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предпола-
гает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а также предостав-
ление гражданам в случае необходимости возможности, в частности посредством 
установления временного регулирования, в течение некоего разумного переходного 
периода адаптироваться к вносимым изменениям.

В соответствии со статьёй 18 Конституции Российской Федерации права и сво-
боды человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
При рассмотрении данного конституционного положения во взаимосвязи со статья-
ми 17 и 19 Конституции Российской Федерации также определяется необходимость 
в конкретных и адекватных правовых гарантиях, которые позволяли бы каждому в 
полном объеме пользоваться правами и свободами, с недопустимостью снижения до-
стигнутого ранее уровня гарантий, и обеспечивали бы их действительную защиту и 
эффективное восстановление посредством правосудия, отвечающего общеправовым 
требованиям справедливости и равенства.

Таким образом, если человек обладает и пользуется правами, предоставленны-
ми законодательными актами, то его поведение является правомерным, а государ-
ственные органы, должностные лица, представляющие различные ветви власти, обя-
заны их соблюдать, при этом, как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд 
Российской Федерации в сформулированных им правовых позициях, при внесении 
изменений в систему законодательства, является недопустимым произвольный отказ 
государства от выполнения принятых на себя публично-правовых обязательств, воз-
никших из ранее действовавшего правового регулирования.

Возвращаясь к поступившему в адрес Уполномоченного коллективному обраще-
нию, в свете изложенного, можно сделать вывод, что нарушение права молодых югор-
ских семей на получение жилищной субсидии действительно имело место.

Так, на момент первоначального включения в подпрограмму «Доступное жилье 
молодым» заявители в полном объеме, в том числе по возрастному критерию, соот-
ветствовали предъявленным требованиям.

Будучи признанными участниками упомянутой подпрограммы и планируя свое 
будущее,  молодые семьи с использованием кредитных средств приобрели жилье, 
также соответствующее условиям подпрограммы: общей площадью не менее уста-
новленной нормы на одного члена семьи, и в домах, срок эксплуатации которых не 
превышает 15 лет с момента введения дома в эксплуатацию (в домах деревянного 
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исполнения не более 7 лет). При этом соблюдение указанных условий подпрограммы 
значительно увеличило стоимость приобретенного заявителями жилья. При иных об-
стоятельствах, зная, что участие в подпрограмме не гарантирует им предоставление 
субсидии, заявители могли приобрести более приемлемое для них жильё меньшей 
площади и меньшей стоимости, не обрекая себя на многолетнюю кредитную кабалу.

Более того, никто не уведомлял граждан о том, что решение о признании участ-
ником подпрограммы «Доступное жилье молодым» не является окончательным и мо-
жет быть пересмотрено, а реализация самого права участника на получение государ-
ственной поддержки находится в зависимости от своевременности финансирования 
целевых программ автономного округа. 

К этому следует добавить, что каких-либо указаний о сроке предоставления го-
сударственной поддержки в виде субсидии порядок реализации указанной выше 
подпрограммы не содержит и заявители, выполнившие все предусмотренные зако-
нодательством требования и признанные в установленном порядке участниками этой 
подпрограммы, вполне обоснованно могли рассчитывать на получение гарантиро-
ванной субсидии вне зависимости от срока ее ожидания. Государство же, в свою 
очередь, включая молодую семью в число участников подпрограммы и признавая 
тем самым ее право на получение социальной выплаты, берет  на себя определен-
ное публично-правовое обязательство по социальной поддержке этой семьи, отказ 
от которого, в силу приведенного выше мнения Конституционного Суда Российской 
Федерации, не допускается.

В сложившейся ситуации, считая своим долгом поддержать молодых югорчан, 
вынужденных в настоящее время отстаивать свое право на получение жилищной суб-
сидии в судебном порядке, Уполномоченный направил в суд заключение по данному 
вопросу, четко обозначив при этом свою позицию о недопустимости отказа государ-
ства от выполнения принятых на себя обязательств. 

Кроме того, Уполномоченный отметил, что отсутствие бюджетного финансирова-
ния, позволяющего в полном объеме произвести социальные выплаты для всех участ-
ников подпрограммы в установленные сроки, не может повлечь для ее участников 
негативные последствия в виде исключения из числа лиц, имеющих право на получе-
ние субсидии.

Окончательного решения по этому делу суд до сих пор не вынес, остается только 
надеяться, что в Югре все же будет создан прецедент, который позволит в дальнейшем 
и другим молодым югорским семьям, исключенным из числа участников подпрограм-
мы «Доступное жилье молодым» целевой программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в связи с 
достижением 36-летнего возраста, восстановить свое право на получение субсидии 
за счет средств бюджета автономного округа.

Справедливости ради, следует отметить, что обозначенная проблема актуальна 
не только в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, но и в других субъектах 
Российской Федерации и касается она как условий участия в региональных жилищ-
ных программах, так и в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Описывая в своем ежегодном докладе за 2012 год данную проблему, Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин назвал подобную 
практику исключения из очереди на получение жилищной субсидии молодых людей, 
которым в процессе участия в жилищных программах исполнилось 36 лет, «бюрокра-
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тическим извращением», явно нарушающим право граждан на жилище и, более того, 
подрывающим их веру в обещания государства.

Представляется, что изменить ситуацию могли бы изменения в действующее за-
конодательство, регулирующее порядок и условия участия молодых семей в жилищ-
ных программах, ведь далеко не всегда даже суды оказываются на стороне молодых 
семей, рассчитывающих на поддержку государства. 

Причем,  как уже упоминалось выше, решение этой социально значимой пробле-
мы требует совместных усилий органов власти, как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне по следующим причинам.

В силу пункта «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации жи-
лищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. По предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 
федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

В соответствии пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации 
органы государственной власти обеспечивают условия для осуществления граждана-
ми права на жилище путем предоставления субсидий для приобретения или строи-
тельства жилых помещений в установленном порядке.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050 утверждена федеральная целевая программа «Жилище на 2011-2015 годы», 
в состав которой входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», пред-
усматривающая государственную поддержку в виде финансовой помощи при реше-
нии жилищной проблемы молодой семьи. Средства на реализацию названной подпро-
граммы предоставляются из федерального бюджета субъектам Российской Федерации 
для частичного финансирования разработанной и утвержденной ими региональной 
программы по обеспечению жильем молодых семей. Правила предоставления моло-
дым семьям социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья (в 
том числе и условие о том, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не дол-
жен превышать 35 лет) установлены федеральной целевой программой.

Таким образом, реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» осуществляется на условиях софинансирования. При этом использование 
средств федерального бюджета возможно лишь путем участия в региональной про-
грамме.

Следовательно, введение иных положений, отличных от тех, которые установлены 
на федеральном уровне, в рамках региональной программы недопустимо. Субъектам 
Российской Федерации право дополнительного регулирования вопросов предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках данной подпрограммы не предоставлено.

Что касается региональных целевых программ (подпрограмм) по обеспечению 
жильем молодых семей, финансирование которых осуществляется за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации без привлечения средств из федерального бюдже-
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та, то в таких программах с целью единообразного подхода к обеспечению молодых 
семей мерами государственной поддержки, зачастую, устанавливаются те же условия 
(в частности, это касается возрастного критерия), что и в подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой  программы «Жилище». Приме-
ром тому служит и подпрограмма «Доступное жилье молодым» целевой программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий на-
селения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на пе-
риод до 2015 года», «благодаря» условиям которой многие югорские семьи в насто-
ящее время потеряли надежду получить от государства помощь в решении жилищной 
проблемы.

Очевидно, что условия участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой  программы «Жилище» целиком и полностью зависит 
от воли федерального законодателя.

Вместе с тем, действующее законодательство не исключает право субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты и 
определять категории граждан, нуждающихся в предоставлении мер государственной 
поддержки, за счет средств субъектов Российской Федерации. В этой связи Уполномо-
ченный предлагает органам государственной власти автономного округа рассмотреть 
вопрос о возможности внесения изменений в порядок реализации подпрограммы 
«Доступное жилье молодым» целевой программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», в частности, 
не распространять возрастной критерий на тех участников подпрограммы, которые 
к моменту достижения 36-летнего возраста уже совершили сделки по приобретению 
жилья, но продолжают ожидать своей очереди на получение субсидии, рассчитывая 
на поддержку государства.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На первый взгляд нынешнее федеральное и региональное законодательство 
предусматривает массу льгот для многодетных семей (имеющие трех и более детей). 
Однако более подробное изучение вопроса показывает, что добиться реальных льгот 
непросто и жилищная проблема для многодетных семей, по-прежнему, остается са-
мой острой.

По сведениям Департамента социального развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры количество многодетных семей в автономном округе 
в 2013 году составило 16725, по сравнению с предыдущим годом их количество воз-
росло на 13%.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации улучшить свои 
жилищные условия многодетные семьи могут посредством приобретения права поль-
зования жилым помещением государственного или муниципального жилищного фон-
да по договору социального найма либо путем приобретения жилого помещения на 
рынке недвижимости с использованием собственных средств, ипотечных жилищных 
кредитов, социальных выплат, а также средств материнского капитала. 

Предоставление жилых помещений многодетным семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, осуществляется органами местного самоуправления на 
общих основаниях в порядке, предусмотренном статьей 57 Жилищного кодекса РФ, 
согласно установленной очередности, исходя из даты постановки граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

По данным органов местного самоуправления на начало 2013 года на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма, состояло 2633 многодетных семьи. По состоянию на 1 января 2014 года 
численность состоящих на учёте многодетных семей составляет 2661.  

В 2013 году многодетным семьям на условиях договора социального найма было 
предоставлено 210 жилых помещений, что не решает жилищной проблемы даже 10% 
семей от общего количества многодетных семей, состоящих на учёте. Следовательно, 
большинство многодетных семей продолжают проживать в жилищных условиях, тре-
бующих улучшения, а порой и в абсолютно неприемлемых.

Касательно специальных ипотечных программ, действующих в автономном 
округе, следует отметить, что граждане, имеющие трех и более детей, не выделены 
в программных мероприятиях как отдельная категория граждан, имеющая право на 
поддержку в рамках ипотечных программ. В связи с чем многодетные семьи вправе 
воспользоваться мерами государственной поддержки для улучшения своих жилищ-
ных условий только в составе таких категорий, как молодые семьи, коренные мало-
численные народы Севера, очередники и др.

С 2011 года у многодетных семей вроде бы появилась возможность бесплатно 
приобрести земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с законами автономного округа, принятыми во исполнение 
федерального законодательства. Однако прошло больше двух лет с момента внесения 
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изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и принятия законов автоном-
ного округа о порядке предоставления земельных участков, но для большинства мно-
годетных семей это не решает жилищного вопроса.

Во-первых, процесс выявления свободных участков, формирование и проведе-
ние кадастровых работ, обеспечение участков инженерной инфраструктурой требу-
ют продолжительного периода времени и финансовых затрат. 

Во-вторых, земельный участок предоставляется бесплатно для целей индиви-
дуального жилищного строительства многодетным семьям, нуждающимся в жилых 
помещениях. Нуждающимися в жилых помещениях гражданами являются лишь те, 
кто признан органами местного самоуправления малоимущими. Не составит труда 
представить примерные доходы многодетной семьи, признанной малоимущей, кото-
рая вправе претендовать на предоставление земельного участка бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строительства.

Возникает уместный вопрос: на какие средства малоимущие граждане будут осу-
ществлять строительство дома на предоставленном бесплатно земельном участке?

Возможно какую-то часть затрат на строительство дома могут покрыть средства 
материнского капитала, но учитывая материальное положение большинства много-
детных семей, климатические условия нашего региона и дорогостоящее строитель-
ство, этого будет явно недостаточно даже с учётом иных мер социальной поддержки. 
Поэтому велика вероятность того, что значительная часть граждан, воспользовавших-
ся правом на получение бесплатно земельного участка, реально оценив свои финан-
совые возможности для строительства дома, в дальнейшем данный участок продаст 
третьим лицам. В итоге право на улучшение жилищных условий будет реализовано, а 
улучшения жилищных условий многодетной семьи не произойдёт.

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный, начиная с 2011 года, освещал 
этот вопрос в своих ежегодных докладах и обращал внимание органов государствен-
ной власти автономного округа на обозначенную проблему в целях поиска возмож-
ных вариантов её решения и создания дополнительных механизмов оказания мате-
риальной помощи многодетным семьям, получающим бесплатные земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства.

По информации, предоставленной Департаментом по управлению государствен-
ным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по состоянию на 
1 января 2014 года в целях однократного бесплатного получения земельных участков 
на учёт было принято 3758 многодетных семей.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для индивидуального жилищ-
ного строительства в 2013 году многодетным семьям предоставлено 136 земельных 
участков. Таким образом, земельными участками на момент подготовки настоящего 
ежегодного доклада было обеспечено порядка 12% многодетных семей от общего 
количества поставленных на учет. 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ



39

Информация об однократном бесплатном предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 

детей, на 1 января 2014 года
(информация предоставлена Департаментом по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

Сведения о многодетных 
семьях Выделение земельных участков (нарастающим итогом)

Всего

изъявивших 
желание 
получить 

земельный 
участок П

ла
ни

ру
ет

ся

Выделено 
всего

Обеспеченность выделенных земельных участков 
инженерной инфраструктурой и транспортным 

сообщением Количество 
отказав-
шихся от 

выделенных 
земельных 
участков

э/сеть

централизованные
наличие 

дорожной сети 
(транспортное 

сообщение)

во
до

пр
ов

од

ка
на

ли
за

ци
я

га
з

16 691 3 758 272 439 (из них 136 
в 2013 году) 205 66 41 36 195 18*

* основными причинами отказов от земельных участков являются отсутствие инженерных сетей, отвеча-
ющих пожеланиям заявителей, и необходимость проведения вертикальной планировки (отсыпки) предлагаемых 
земельных участков, а также удаленность от центра города

Согласно мониторингу, проведенному Департаментом по управлению государ-
ственным имуществом автономного округа, строительство жилых домов осуществля-
ется лишь на 59 участках из 269 предоставленных многодетным семьям в 2012-2013 
годах. 

В очередной раз, обозначив указанную проблему, Уполномоченный отмечает, что 
сегодня благополучная, счастливая многодетная семья – это один из ресурсов изме-
нения демографической ситуации в автономном округе и в стране в целом, поэтому 
необходимо не просто принимать меры, направленные на поддержку многодетных 
семей, но и обеспечивать условия для их реализации.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ



40

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В ежегодной информации о соблюдении и защите прав, свобод человека и граж-
данина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году Уполномочен-
ный уделил большое внимание анализу проблемы обеспечения благоустроенным жи-
льем работников пожарной охраны, проживающих в нежилых помещениях.

В частности, Уполномоченный отмечал, что в его адрес неоднократно  поступали 
обращения, чаще всего коллективные, от действующих сотрудников и пенсионеров  
федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, проживающих вместе с семьями в нежилых помещениях, расположенных в 
зданиях пожарных депо, с просьбой оказать содействие в решении жилищного во-
проса.

В течение 2012 года подобные обращения были получены от работников пожар-
ной охраны из Нижневартовска, Нефтеюганска и  Когалыма.

Следует  напомнить, что в каждой из трех ситуаций многие семьи вселялись в 
комнаты, расположенные в зданиях пожарных депо, в порядке, установленном зако-
нодательством для вселения в общежитие. В ряде случаев люди имели регистрацию 
по месту жительства в этих помещениях, многие из них добросовестно исполняли 
обязанности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и, тем не менее, подлежали 
выселению, поскольку занимаемые ими помещения с юридической точки зрения име-
ют статус «нежилых» помещений.

Проблема усугублялась тем, что вопрос выселения таких семей из зданий по-
жарных депо стоял очень остро. При этом, обратившиеся к Уполномоченному семьи 
пожарных, большинство из которых имели несовершеннолетних детей,  в силу их фи-
нансового положения не могли решить жилищную проблему самостоятельно, в связи 
с чем вынуждены были проживать в нежилых помещениях  пожарных депо и со дня 
на день ждать выселения без предоставления иных жилых помещений, то есть, прак-
тически на улицу.

В упомянутой выше ежегодной информации Уполномоченный предположил,  что 
обозначенная проблема может приобрести еще более массовый характер и актуаль-
ность, поскольку в большинстве городов автономного округа здания пожарных депо 
строились по типовому проекту, согласно которому на 3 и 4 этажах зданий распо-
лагались комнаты, предназначенные для использования в качестве общежитий для 
проживания сотрудников пожарной охраны, не имеющих иного жилья.

К сожалению, так оно и произошло: в 2013 году аналогичные обращения по-
ступили еще и от работников пожарной охраны из городов Сургут, Радужный и, по 
всей вероятности, они не будут последними. Именно по этой причине в настоящей 
информации Уполномоченный вновь решил акцентировать внимание на проблеме 
обеспечения благоустроенным жильем работников пожарной охраны.

По мнению Уполномоченного, за короткое время усилиями только лишь реги-
ональных органов власти кардинальным образом решить жилищный вопрос семей 
пожарных в Югре, безусловно, невозможно. Тем не менее, бездействие или волокита 
в сложившейся ситуации недопустимы, поскольку решение жилищной проблемы лю-
дей, которые посвятили себя служению государству, честно выполняют свою работу, 
ежедневно рискуя жизнью и здоровьем ради спасения других людей – святая обязан-
ность государства. 

Четко осознавая это, Уполномоченный в течение 2013 года принял все возмож-
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ные меры для привлечения внимания органов власти к данной проблеме, в резуль-
тате чего удалось добиться понимания с их стороны всей серьезности и масштаба 
проблемы, который по меркам Югры довольно внушителен. Так, в ходе мониторинга, 
проведенного по просьбе Уполномоченного в Главном управлении МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, было установлено, что более 10 
пожарных депо имеют в своем составе помещения, приспособленные для прожива-
ния сотрудников пожарной охраны. На сегодняшний день в таких помещениях  про-
живают более 700 человек.

Помимо этого, совместными усилиями руководства Главного управления МЧС 
России по автономному округу, органов государственной власти автономного округа 
и органов местного самоуправления по инициативе Уполномоченного удалось до-
биться единообразного подхода к семьям работников и бывших работников пожар-
ных частей, проживающим в зданиях пожарных депо, приостановить уже начавший-
ся процесс выселения и донести до руководителей на местах (в городах и районах) 
мысль о недопустимости выселения из данного жилья сотрудников, бывших сотруд-
ников и их семей, ранее законно и официально туда заселенных. Мера, конечно же, 
временная, однако это позволит многим семьям хотя бы подыскать себе подходящее 
жилье на период до окончательного урегулирования ситуации.

Значительным шагом в решении жилищной проблемы сотрудников пожар-
ной охраны, как считает Уполномоченный, стало принятие Федерального закона 
от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2013 года № 369 «О предоставлении единовре-
менной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-
ных органов Российской Федерации». 

По мнению Уполномоченного,  указанные нормативные правовые акты позволят 
многим сотрудникам пожарной охраны получить от государства поддержку в реше-
нии своей жилищной проблемы и  приобрести, наконец, собственное благоустроен-
ное жилье, которое они, без всяких сомнений, уже давно заслужили.

В целях реализации упомянутых выше правовых актов в Главном управлении 
МЧС России по автономному округу создана комиссия по рассмотрению вопросов 
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения. В настоящее время комиссия осуществляет прием 
документов для их дальнейшего рассмотрения, формирования очередности и за-
явки на получение средств из федерального бюджета на субсидии для очередников 
в 2014 году.

Безусловно, работа только начата и предстоит сделать еще очень многое, однако 
первый шаг сделан, а это значит, что проблема обеспечения благоустроенным жи-
льем работников пожарной охраны в Югре со временем может сдвинуться с мертвой 
точки. Только для этого  нужно не останавливаться на достигнутом, а прилагать уси-
лия, ведь тяжелый труд пожарных, сила, мужество и отвага этих героических людей 
достойны уважения и равноценного поощрения со стороны государства.
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ИНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ

Как известно, действующее законодательство несовершенно и во многом про-
тиворечиво. Пробелы, коллизии и другие несовершенства законодательства, вне 
всяких сомнений, создают значительные трудности в реализации конституционных 
прав граждан на жилище, а связанные с ними проблемы зачастую требуют серьезно-
го правового регулирования. Свидетельством тому служат проблемы, обозначенные 
в начале настоящего раздела. Порой, решение подобных проблем затягивается на 
годы, но ведь правотворческий процесс – дело далеко не легкое, требующее большой 
предварительной работы, а потому – и длительного времени.

Однако, как показывает практика работы Уполномоченного, в большинстве слу-
чаев нарушение жилищных прав югорчан обусловлено вовсе не проблемами законо-
дательного характера, а банальным бездействием или ненадлежащим исполнением 
органами местного самоуправления своих полномочий в жилищной сфере. В таких 
случаях никаких оправданий компетентным органам, которые должны, но в силу толь-
ко им одним понятных причин, не хотят оперативно решить проблему обратившегося 
к ним гражданина, обрекая того на изнурительное «хождение по кругу», нет и не 
может быть. 

Следует отметить, что довольно часто подобные ситуации, когда решение вопро-
са относилось исключительно к компетенции органов местного самоуправления и му-
ниципальные власти имели возможность принять все необходимые меры,  почему-то 
разрешались только после вмешательства Уполномоченного. 

Ярким примером в этом плане служит обращение Х. - жительницы города Пыть-
Ях. 

Семья Х., лишившаяся своего единственного жилья в результате пожара, длитель-
ное время добивалась от администрации города Пыть-Ях предоставления иного жи-
лого помещения по договору социального найма. 

Несмотря на то, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции семья имела право на внеочередное предоставление жилого помещения, адми-
нистрация города не спешила выполнить свою обязанность и обеспечить попавшую 
в критическую ситуацию семью Х. так необходимым ей жильем. В результате, заяви-
тельница вынуждена была в судебном порядке защищать свое право на получение 
жилья вне очереди. 

Однако даже положительное  судебное решение, казалось бы, гарантирующее 
Х., предоставление жилого помещения по договору социального найма в короткие 
сроки, не стало для администрации города достаточным стимулом для оперативного 
решения вопроса. На этот раз администрация города сослалась на отсутствие в муни-
ципальной собственности жилого помещения, удовлетворяющего требованиям реше-
ния суда, и отсутствие в бюджете города достаточных средств для его приобретения.

В течение последующих восьми месяцев администрация города кормила Х. обе-
щаниями предоставить ее семье квартиру, указывая на то, что изыскиваются вари-
анты подходящего жилого помещения, готовится заявка на проведение аукциона по 
приобретению жилого помещения, и приводя иные «веские» доводы невыполнения 
своих обязательств.

После обращения заявительницы к Уполномоченному ситуацию все-таки удалось 
разрешить: между органом местного самоуправления и Х. было заключено мировое 
соглашение, согласно которому администрация города обязалась предоставить ее 
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семье по договору социального найма жилое помещение в строящемся доме после 
ввода этого дома в эксплуатацию и оформления права муниципальной собственности 
на жилое помещение. 

Примерно в такой же ситуации оказался и Н. – житель города Мегиона, с той 
лишь разницей, что жилье ему местная администрация должна была предоставить как 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей. 

В защиту интересов сироты к Уполномоченному обратился его опекун, который 
был очень обеспокоен сложившейся ситуацией, в частности тем, что администрация 
города уже неоднократно обещала обеспечить Н. положенным ему по закону жи-
льем, однако каждый раз откладывала выполнение этого обещания на неопределен-
ный срок, называя все новые и новые причины.

После обращения опекуна Н. к Уполномоченному, а последнего – к главе ад-
министрации города,  реакция органа местного самоуправления не заставила себя 
ждать. Так, в первом же ответе на письмо Уполномоченного с настоятельной прось-
бой: выполнить требования действующего законодательства и предоставить Н. жилое 
помещение указывалось, что вопрос решен положительно и с Н. заключен договор 
найма специализированного жилого помещения.

Рассматривая подобного рода обращения, возникает чувство некоторого недоу-
мения: почему для исполнения компетентным органом власти возложенных на него 
законом обязанностей, зачастую, необходимо вмешательство «сверху»? И почему от 
этой нерасторопности должны страдать люди, в интересах которых как раз и должны 
действовать органы публичной власти?

А в некоторых случаях не просто бездействие органов власти на местах, а их 
ошибки и просчеты вынуждают граждан искать защиты у Уполномоченного.

Именно так произошло в ситуации В., проживающего в Кондинском районе. В 
70-е годы семья В. на праве собственности владела жилым домом и земельным участ-
ком в п. Половинка. Причем, правоустанавливающий документ на усадьбу – договор 
купли-продажи был зарегистрирован в сельсовете в порядке, установленном действо-
вавшим на тот момент законодательством. 

В начале 2000 года в процессе разграничения государственной собственности 
на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и 
муниципальную собственность дом, как бесхозное имущество, был включен в казну 
муниципального образования Кондинский район. Далее в ходе разграничения уже 
муниципальной собственности между Кондинским районом и поселениями дом ока-
зался в собственности сельского поселения Половинка.

Муниципалитет, оформив в установленном порядке свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на упомянутый жилой дом, предложил 
семье В., владевшей усадьбой на протяжении многих лет, заключить договор социаль-
ного найма для того, чтобы «узаконить» их проживание в данном жилом помещении.

Полагая, что его права грубо нарушены, В. неоднократно обращался в органы 
местного самоуправления с просьбами возвратить ему собственный дом, однако по-
ложительных результатов все его обращения так и не принесли. Именно по этой при-
чине семья В. вынуждена была обратиться за помощью к Уполномоченному.

После вмешательства Уполномоченного органы местного самоуправления Кон-
динского района и сельского поселения Половинка решились, наконец, признать 
свою ошибку, в результате которой семья В. лишилась собственности.

Однако в настоящее время вернуть имущество В. уже не так просто. Дело в том, 
что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
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«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» го-
сударственная регистрация является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество 
может быть оспорено только в судебном порядке.

Таким образом, из-за ошибки органов местного самоуправления и непринятых 
вовремя мер для восстановления имущественных прав В. последнему предстоят еще 
и длительные судебные процедуры. Благо, что хотя бы в подготовке к судебному раз-
бирательству органы местного самоуправления готовы оказать ему содействие.

Можно привести еще множество примеров подобных обращений, с которыми 
Уполномоченному пришлось столкнуться в 2013 году, но вместо этого, по мнению 
Уполномоченного, не будет лишним в очередной раз привести здесь основополага-
ющий конституционный принцип, согласно которому человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства.

В свете изложенного не будет лишним напомнить также органам власти, в том 
числе и органам местного самоуправления, что права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ



45

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЗДАНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА 
ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ ЖИЛОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач 
общества является государственная поддержка инвалидов. В России права инвали-
дов на участие в жизни общества и защита их интересов закреплены федеральным 
законодательством и подзаконными актами, направленными на предоставление инва-
лидам равных с другими гражданами возможностей реализации гражданских, эконо-
мических, политических и других конституционных прав и свобод. 

Несмотря на то, что в течение последних лет поддержка инвалидов в России яв-
ляется одним из приоритетных направлений в социальной сфере, проблема социаль-
ной защиты инвалидов остаётся одной из самых сложных, требующих не только зако-
нодательного определения механизма защиты инвалидов на государственном уровне, 
но и понимания данной проблемы обществом, и участия в этом процессе специали-
зированных учреждений и структур. 

В 2013 году количество инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, получающих социальную пенсию по инвалидности, составило свыше 55 тысяч 
человек (это почти 4% от общей численности населения региона).

Важнейшим условием для создания возможностей развития и максимальной ин-
теграции инвалидов в общество является формирование доступной среды жизнеде-
ятельности.

Поводом для освещения данного вопроса стало обращение, поступившее к Упол-
номоченному от жительницы города Нижневартовска, о проблемах создания в Югре 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (в 
т.ч. жилым домам). 

В своем обращении заявительница указала, что она является инвалидом-коля-
сочником. В нарушение норм действующего законодательства дом, в котором она 
проживает, не обеспечен пандусом или подъемной платформой, в то время как статья 
15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в РФ») обязывает органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления создавать условия инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (в том числе к 
жилым зданиям). 

Более того, в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН «О правах ин-
валидов» от 13 декабря 2006 года, согласно которой государства-участники должны 
принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими граж-
данами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие чело-
века в повседневной жизни, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения, 
рабочие места и т.д.).

Пытаясь решить вопрос об установке пандуса на существующие ступени подъез-
да, заявительница столкнулась с рядом проблем.

В связи с тем, что монтаж пандуса связан с использованием части общего иму-
щества многоквартирного дома, согласно части 2 пункта 3 статьи 44 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс РФ) вопрос об использова-
нии общего имущества многоквартирного дома должен решаться на общем собрании 
собственников квартир жилого дома. 

Жилищным кодексом РФ определен круг вопросов, находящихся в компетенции 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе, 
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ к компетен-
ции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится 
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принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (связанных с его расши-
рением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, 
строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме. 

Согласно протоколу общего собрания жильцов многоквартирного дома, в кото-
ром проживает заявительница, собственники большинства квартир заявили о своем 
несогласии с установкой пандуса. В результате такого решения, принятого большин-
ством, инвалид-колясочник осталась без пандуса и на сегодняшний день просто не 
имеет доступа к своей собственной квартире.

Описанная ситуация, по мнению Уполномоченного, является неприемлемой, по-
скольку отражает пренебрежительное отношение окружающих к правам инвалидов, 
живущих рядом с нами и имеющих одинаковые возможности и права с другими чле-
нами общества.

Говоря о формировании доступной среды жизнедеятельности, необходимо по-
нимать, что вопрос доступности, касается не только инвалидов, а имеет важное со-
циальное значение, так как в каждом многоквартирном доме, в каждом подъезде, 
имеются не только люди, имеющие инвалидность, но и граждане преклонного возрас-
та, граждане, имеющие временные нарушения в связи с заболеванием или травмой, 
родители, использующие детские коляски и другие, для которых вопрос обеспечения 
жилых домов устройствами доступности не менее важен.

Требования о доступности зданий и сооружений, объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностя-
ми передвижения, в том числе об оборудовании в них пандусов, напрямую вытека-
ют из Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

В соответствии с перечнем национальных стандартов и сводов правил, утверж-
дённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года 
№ 1047-р, и являющихся обязательными для применения: 

- в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для маломобильных групп 
населения1 условия использования в полном объеме помещений для безопасно-
го осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи 
сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации (часть 5 СП 
59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);

- для массового жилищного строительства, а также для условий реконструкции, 
как минимум, достаточно обеспечить доступность движения (в том числе и с сопрово-
ждающим) инвалида на кресле-коляске от входа в здание до этажа проживания (квар-
тиры, жилой ячейки), причем рекомендуется применять, помимо пандусов, также их 
заменители (например, колейные аппарели), в том числе и с увеличенными уклонами, 
по которым передвижение будет осуществляться с посторонней помощью (пункт 4.3 
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-
дам).

1  Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным груп-
пам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 
преклонного возраста, люди с детскими колясками (СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с 
учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения).
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Таким образом, законодательство Российской Федерации требует обеспечить 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения (в том числе инвали-
дов) к зданиям и помещениям.

Кроме того, статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за уклонение 
от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур. 

Однако на практике ни требования законодательства, ни ответственность в виде 
штрафа не способствуют обеспечению доступности для жизнедеятельности инвали-
дов.

Рассматривая приспособление жилого фонда для нужд маломобильных групп на-
селения в качестве первостепенной задачи обеспечения безбарьерной среды, депута-
тами «Единой России» в ноябре 2012 года на рассмотрение в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект Федерального 
закона «О внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции». Данная инициатива направлена на создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам жилой инфраструктуры. Для этого предложено доба-
вить в статью 36 Жилищного кодекса РФ формулировку, определяющую, что «соб-
ственники жилых помещений не должны препятствовать проведению мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам 
независимо от вида жилого фонда».

По мнению депутатов, внесших указанный законопроект на рассмотрение, при-
способление жилого фонда к нуждам инвалидов является одной из актуальных задач 
на сегодняшний день. Большинство жилых домов сложившейся застройки были по-
строены по проектам, не отвечающим требованиям доступности для людей с огра-
ниченными возможностями. По существующему жилищному законодательству, что-
бы установить, например, пандус на входной группе или стационарную подъемную 
платформу для инвалидов, необходимо провести согласование данного действия и 
получить одобрение не менее двух третей голосов от общего числа собственников 
помещений в многоквартирном доме. В свою очередь, в случае отказа жителей от 
установки пандуса или платформы нарушаются права инвалида на беспрепятствен-
ное перемещение. Именно об этом свидетельствует и обращение инвалида-колясоч-
ницы из города Нижневартовска, ставшее предметом рассмотрения Уполномоченно-
го в 2013 году. 

Указанный законопроект, находящийся в настоящее время на рассмотрении в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, позволит ин-
валидам, живущим в многоквартирных домах, требовать установки пандусов в подъ-
езд, подъемных платформ и других аналогичных устройств без согласия соседей.

Учитывая актуальность и значимость данной проблемы, Уполномоченный обра-
тился в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой поддержать 
законопроект, направленный на создание безбарьерной среды для инвалидов, и при-
нять все возможные меры к обеспечению в Югре благоприятных условий прожива-
ния для лиц с ограниченными возможностями.

Рассмотрев обращение Уполномоченного по обозначенному вопросу, Аппара-
том Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было сообщено следую-
щее: 

- постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29 января 2013 года № 834 «О проектах федеральных законов, внесённых на 
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рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции» был поддержан проект федерального закона №170815-6 «О внесении измене-
ний в статью 36 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части создания усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилой инфраструктуры);

- отчет «Об эффективности реализации в 2013 году целевой программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы» 
включен в план работы Думы на 2014 год.

Кроме того, Уполномоченный считает, чтобы обеспечить доступную среду для 
инвалидов и маломобильных групп населения, необходимо пропагандировать идею о 
повышении общей комфортности жизни общества. Ведь доступная среда - это среда 
комфортного обитания не только для людей с ограниченными возможностями, но и 
для большинства граждан. Пандус нужен не только инвалиду, но и матери с ребенком 
в коляске, и человеку с тяжелой сумкой на колесиках. Широкие дверные проемы да-
дут возможность проехать инвалиду на коляске и в то же время внести в дом громозд-
кие вещи. За перила при гололёде будет держаться любой прохожий.

Таким образом, создание среды, приспособленной для инвалидов, будет благо-
приятно для всех членов общества.

Во исполнение федерального законодательства в автономном округе была раз-
работана и действовала целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Доступная среда» на 2012-2015 годы, утратившая силу с 1 января 2014 года 
в связи с принятием государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014-2020 годы». Названные целевые программы направленны на обеспечение 
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Во всех муниципальных образованиях автономного округа также приняты муни-
ципальные правовые акты, касающиеся создания безбарьерной среды для маломо-
бильных групп населения.

В последние годы положительные тенденции в создании безбарьерной среды на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, несомненно, просле-
живаются, но говорить, что социальная инфраструктура окружных городов в полной 
мере приспособлена для инвалидов пока рано. 

Доступная (безбарьерная) среда для инвалида предполагает наличие возможно-
сти получить любые услуги, любую информацию, зайти (заехать) в кафе, кинотеатр, 
спортзал и просто в свою квартиру. 

Создание необходимых условий для безбарьерной и дружелюбной окружающей 
среды для инвалидов, проживающих на территории автономного округа, наша общая 
и вполне выполнимая задача, если проявить старание, добросовестность и правиль-
но вложить средства.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы и достижение 
целей наказания неразрывно связаны с вопросами обеспечения законности и соблю-
дения прав осужденных. Лишая человека свободы важно понимать, что создание над-
лежащих условий содержания, реализация прав, охрана жизни и здоровья осужден-
ных дает им  возможность в процессе отбывания наказания сохранить человеческий 
облик, а затем вернуться к нормальной жизни на свободе.

Уполномоченный выражает надежду, что перемены, получившие отражение в 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 1772-р, будут поэтапно сводить к минимуму негативные со-
циальные последствия лишения свободы, как для осужденного, так и для его семьи, 
для общества, членом которого он остается и в период отбывания наказания, и впо-
следствии.

Проблемы обеспечения прав человека в местах принудительного содержания в 
2013 году были в центре внимания в ходе совместных проверок, проведенных Упол-
номоченным с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФСИН России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре), Прокуратурой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, представителями судебных органов и общественных ор-
ганизаций, а также во время рабочих встреч и дискуссий.

Общественной наблюдательной комиссией по осуществлению общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в лице ее председателя И.И. Мак-
симовой, совместно с аппаратом Уполномоченного в течение всего года осущест-
влялся мониторинг проблемных вопросов, которые продолжают оставаться актуаль-
ными и требующими своего решения.

В ходе проведенных проверок Уполномоченный отметил взаимосвязь состояния 
законности и соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоля-
торах временного содержания, с материально-техническим оснащением мест пребы-
вания заключенных и общей организацией деятельности этих учреждений.

К сожалению, не все изоляторы, находящиеся на территории автономного округа, 
соответствуют требованиям федерального законодательства в части обеспеченности 
нормы санитарной площади в камере на одного человека в размере 4 кв.м., а также 
в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по естественному 
освещению, влажности и др.

В адрес Уполномоченного в начале 2013 года обратился осужденный М. с жало-
бой на несоответствие материально-бытового обеспечения и условий содержания в 
одном из ИВС автономного округа требованиям федерального законодательства и 
нормативных правовых актов Министерства внутренних дел России.

По информации, представленной Управлением внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, здание ИВС было 
построено и введено в эксплуатацию более 40 лет назад, в связи с чем не все по-
мещения соответствуют требованиям Федерального закона от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». Для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых 
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в соответствие с требованиями федерального законодательства необходимо прове-
дение реконструкции помещения ИВС. Проведение данных мероприятий зависит от 
выделения финансовых средств из федерального бюджета. 

По запросу Уполномоченного Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры была проведена проверка по фактам, изложенным в жалобе М. По 
результатам прокурорской проверки также были выявлены нарушения требований 
федерального законодательства, связанные с материально-бытовым обеспечением 
содержащихся в ИВС лиц, в связи с чем прокуратурой было внесено представление 
об их устранении, с привлечением к ответственности виновных должностных лиц. 
Помимо этого, здание ИВС было включено в перечень объектов, подлежащих капи-
тальному ремонту в 2013 году, на что выделены соответствующие финансовые сред-
ства из федерального бюджета.

Важнейшим аспектом реформы уголовно-исполнительной системы Уполномо-
ченный считает повышение качества медицинского обслуживания в исправительных 
учреждениях и изоляторах временного содержания. 

Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения обязаны при-
нимать все возможные меры, направленные на охрану здоровья любого человека, где 
бы он ни находился, соблюдая тем самым конституционное право граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Как известно, люди, отбывающие наказание в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы чаще других болеют социально-опас-
ными заболеваниями и особо нуждаются в медицинской помощи. 

Например, к Уполномоченному поступило обращение от осужденного Д. о не-
оказании в исправительной колонии г. Сургута квалифицированной  медицинской 
помощи. После вмешательства Уполномоченного сотрудниками медико-санитарной 
части исправительной колонии направлен запрос в областную больницу УФСИН 
России для решения вопроса о проведении обследования и уточнения диагноза осу-
жденного.

Необходимо понимать, что на сегодняшний день существуют и объективные ба-
рьеры в предоставлении медицинской помощи в условиях следственного изолятора. 
Так, определённые ограничения накладываются лицензией на предоставление кон-
кретных видов медицинской помощи, которой располагает СИЗО (далеко не всегда в 
лицензию СИЗО включены необходимые заключенному виды медицинской помощи). 

Помимо этого, здания следственных изоляторов, имеющие длительный срок экс-
плуатации, строились в свое время, как правило,  не по типовым проектам, в связи 
с чем по объективным причинам нет возможности для осуществления на их терри-
тории конкретных видов медицинской помощи. Имеющееся оборудование медицин-
ских кабинетов в приспособленных для этого помещениях и штатные врачи, увы, не 
в силах решить эту проблему и предоставить должную медицинскую помощь в усло-
виях СИЗО.

В то же время и лицензированные учреждения по своему статусу могут оказывать 
только доврачебную медицинскую помощь, что не позволяет своевременно выявлять 
больных с социально-опасными заболеваниями. 

В 2013 году из 7038 арестованных обследовано около 350 человек, из них более 
50% оказались страдающими различными заболеваниями: 40 ВИЧ-инфицированных, 
54 больных гепатитом, 3 венерическими заболеваниями, 45 туберкулезом.

Показатель заболеваемости туберкулёзом в учреждениях УФСИН России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составил в 2013 году 225 человек, 
в том числе 72 заболело уже в текущем году. 
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В 2013 году в учреждениях УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре содержалось 724 ВИЧ-инфицированных осужденных, 663 имеющих 
психическое расстройство, 663 страдающих наркоманией и алкоголизмом, 106 явля-
ющихся инвалидами, нетрудоспособными или ограниченно трудоспособными.

Медицинское обслуживание осужденных и подследственных осуществляет Фе-
деральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 
Федеральной службы исполнения наказаний». Не укомплектованность штата сотруд-
ников медицинскими работниками и недостаточное оснащение медицинским обору-
дованием не соответствует существующим стандартам и отражается, в первую оче-
редь, на лечении и сохранении здоровья осужденных.

Так, в медицинских частях, дислоцированных в автономном округе, имеются 23 
вакантные ставки. Нет врачей-фтизиатров в ИК-14, СИЗО-1, ИК-15, медицинскую 
помощь там оказывают совместители (15%), устроенные на полставки, не хватает уз-
ких специалистов, таких как отоларинголог, фтизиатр, терапевт, инфекционист, оку-
лист, невролог и т.д. Отсутствует необходимое флюорографическое оборудование в 
ИК-14, ИК-15, стоматологическая установка в СИЗО-1. 

Из вышеизложенного становится понятно, почему большинство жалоб, получен-
ных Уполномоченным из мест принудительного содержания в 2013 году, касались 
ненадлежащего медицинского обслуживания лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы на территории автономного округа и, чаще всего, об-
следования и лечения осужденных врачами узкой специализации.

Данные проблемы были обусловлены, в том числе, и тем, что реализация норм, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 года № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 
медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указан-
ных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы», стала возможна  только с осени 
2013 года после утверждения приказом Минюста России от 28 августа 2013 года 
№ 167 примерной формы договора об оказании медицинской помощи, заключаемо-
го между учреждением уголовно-исполнительной системы и медицинской организа-
цией государственной и муниципальной системы здравоохранения.

По информации Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры такие договоры в 4 квартале 2013 года были заключены с му-
ниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Клиническая городская 
поликлиника № 2» (г. Сургут), бюджетным учреждением Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» и бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиниче-
ская травматологическая больница».

Кроме того, с учетом наличия у большинства отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы на территории автономного округа гражданства Российской Федерации 
и полиса обязательного медицинского страхования первичная медико-санитарная, 
специализированная и иные виды медицинской помощи в пределах, предусмотрен-
ных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в автономном округе, в случае невозможности ока-
зания этих видов медицинской помощи медико-санитарными подразделениями уч-
реждений уголовно-исполнительной системы данным лицам медицинскими организа-
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циями автономного округа оказывались и оказываются на общих основаниях.
Тем не менее, проблема охраны здоровья осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы и освобожденных из исправительных учреждений, стоит, по-преж-
нему, остро и требует безотлагательного решения, ведь речь идет об охране здоровья 
граждан в целом, поскольку осужденные после отбывания наказания возвращаются в 
общество. 

Все это позволяет Уполномоченному сформулировать ряд предложений, направ-
ленных на изменение ситуации в местах принудительного содержания.

В первую очередь, необходимо признать важность и обязательность системати-
ческих профилактических медицинских осмотров лиц с момента применения к ним 
мер процессуального принуждения. 

Администрация исправительных учреждений должна быть ответственной за не-
достаточную или несвоевременную реакцию на факты ухудшения состояния здоро-
вья осужденных и подследственных, а также нарушения установленных санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемических требований содержания лиц, изолированных 
от общества.

Учитывая риск роста заболеваемости гражданского населения, напрямую свя-
занный с ухудшением состояния здоровья лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы, по мнению Уполномоченного, необходимо проработать вопросы и принять 
меры по:

- организации лечебно-профилактических и санитарно-профилактических меро-
приятий во всех сферах жизни общества (детских дошкольных учреждениях, в шко-
лах, по месту жительства, работы и учебы);

- созданию реабилитационных центров по месту жительства освобожденных из 
исправительных учреждений.

Одной из ключевых, по мнению Уполномоченного, является проблема рефор-
мирования системы организации труда лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Основными видами деятельности предприятий, расположенных на территориях 
исправительных учреждений УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, являются: 

- в исправительной колонии строгого режима ФКУ ИК-11: металлообработка, 
деревообработка, изготовление пеноблоков, оказание услуг по изготовлению хлеба, 
квашению овощей, ремонту автотранспорта, швейное производство;

- в ФКУ ИК-14: деревообработка, услуги по выпечке хлеба, переработке овощей, 
ремонту автотранспорта, швейное производство;

- в ФКУ ИК-15 - металлообработка,  деревообработка, изготовление пеноблоков, 
услуги по изготовлению хлеба, макарон,  квашению овощей, ремонту автотранспорта, 
швейное производство, подсобное хозяйство.

Среднесписочная численность осужденных к лишению свободы, содержащихся в 
исправительных учреждениях округа, составляет 3707 человек, из них подлежит обя-
зательному трудоустройству 584 человека. По состоянию на 1 декабря 2013 года к 
оплачиваемому труду привлечено 592 (15,99%) осужденных (в аналогичном периоде 
предыдущего года - 15,72%) и 101,37% от общего числа лиц, подлежащих обязатель-
ному трудоустройству.

Значимость трудовой занятости осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы, обусловлена тем, что она затрагивает интересы законопослушных граждан – 
несовершеннолетних, нетрудоспособных и престарелых, перед которыми у осужден-
ных имеются алиментные обязательства; лиц, пострадавших в результате совершения 
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преступлений, перед которыми у осужденных имеются обязательства по возмещению 
нанесенного ущерба. 

Следует обратить внимание на несколько аспектов проблематики привлечения к 
труду осужденных, это такие как: невозможность трудоустройства или трудоустрой-
ство на условиях неполного рабочего дня; крайне низкий размер оплаты труда, в том 
числе вызванный нарушениями со стороны администрации исправительного учреж-
дения при нормировании рабочего дня и учете результатов деятельности; недостаточ-
ная регламентация вопросов оплаты труда; привлечение осужденных к труду без его 
оплаты, что является нарушением статьи 37 Конституции Российской Федерации, а 
также статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ).

Статья 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ сформулировала основные 
принципы привлечения к труду осужденных к лишению свободы, в соответствии с ко-
торыми они обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительного учреждения, которая, в свою очередь, обязана привлекать осужден-
ных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и по возможности специальности.

Однако часто администрация исправительного учреждения не в состоянии этого 
сделать, так как количество рабочих мест ограничено. В таком случае не исполняется 
действующее законодательство, а уголовное наказание в виде лишения свободы не в 
полной мере достигает своих целей.

В этой связи совершенно обоснована постановка вопроса об урегулировании 
трудовых отношений осужденных к лишению свободы, прежде всего, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, исходя из гарантий соблюдения их трудовых прав, с 
учетом норм уголовно-исполнительного законодательства.

Действующее законодательство позволяет привлекать осужденных к труду на 
контрактной основе на предприятиях разных форм собственности, в том числе в 
предпринимательской деятельности. Однако для реализации таких возможностей не-
обходима государственная и общественная  поддержка.

Негативные примеры взаимодействия представителей бизнеса и администрации 
исправительных учреждений уже имеются. Рассмотрение обращения предпринима-
теля Ж. к Уполномоченному, разместившего в одной из колоний автономного округа 
производство по изготовлению топливных брикетов, выявило нежелание и неспособ-
ность сторон (предпринимателя, с одной стороны, и администрации колонии, с дру-
гой стороны) выполнять условия договора и справляться с решением поставленных 
задач.

Администрация колонии не обеспечила выполнение обязательства о предостав-
лении соответствующего нормам здания, вследствие чего производство организо-
вывалось в условиях несоблюдения норм охраны труда заключенных, пожарной и 
санитарной безопасности. Как результат, производство неоднократно приостанавли-
валось, обученные работники переводились на другие производства, по инициативе 
администрации колонии, срывались поставки сырья. Администрация колонии, в свою 
очередь, обвинила предпринимателя в том, что тот своевременно не смонтировал 
цех,  не соблюдал сроки и нормы выполнения работ.

В результате такого неслаженного взаимодействия просуществовавшее год пред-
приятие было закрыто в одностороннем порядке администрацией исправительного 
учреждения.

Тем не менее, с начала 2013 года в автономном округе начал комплексно решать-
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ся вопрос стимулирования представителей бизнеса в реализации нового направле-
ния деятельности на территориях исправительных колоний.

Признаком того, что этому вопросу в автономном округе уделяется внимание 
стал тот факт, что Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Департаментом внутренней политики автономного округа, Департаментом 
труда и занятости населения Югры, УФСИН России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, Фондом поддержки предпринимательства Югры, администра-
циями муниципальных образований автономного округа в ходе рабочих встреч был 
изучен потенциал учреждений (производственные мощности, оборудование, специ-
альные технические средства, а также трудовые ресурсы – непосредственно осужден-
ные, обученные рабочим профессиям). В результате этой работы определены главные 
проблемы: отсутствие у осужденных достаточных трудовых навыков, отсутствие мо-
тивации у работодателей и отсутствие регламента, регулирующего порядок взаимо-
действия субъектов малого и среднего предпринимательства с УФСИН России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Департаментом труда и занятости 
населения автономного округа по вопросам развития производства в исправитель-
ных учреждениях и трудоустройства лиц, находящихся в местах лишения свободы.

После проведенной совместной работы были намечены пути реализации кон-
кретных мер, способствующих увеличению реальных рабочих мест в исправительных 
учреждениях, в том числе предусмотрены компенсации затрат по оплате труда и стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды для работодателей, занимаю-
щихся трудоустройством осужденных лиц. 

В дополнение к этому на сайтах государственных органов автономного округа 
впервые размещена информация о контактных лицах по вопросам организации про-
изводства на территории исправительных учреждений автономного округа, об имею-
щемся производственном оборудовании, свободных производственных площадях, а 
также типовые договоры по созданию производства и трудоустройства лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы.     

Уже в 2013 году 11 представителей бизнеса трудоустроили 50 человек, находя-
щихся в исправительных учреждениях Сургута и Нижневартовска. 

Еще один позитивный пример – это реализация на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Фондом поддержки предпринимательства Югры про-
екта по вовлечению молодых людей, находящихся в колонии, в предпринимательскую 
деятельность «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность».

С марта 2013 года Фондом поддержки предпринимательства Югры было отобра-
но 19 осужденных, которые прошли обучение по личной эффективности, бизнес-пла-
нированию и юридическим аспектам ведения бизнеса. По информации Фонда под-
держки предпринимательства Югры реализация данного проекта будет продолжена 
в 2014 году.

Кроме того, в апреле 2013 года Департаментом внутренней политики Югры на-
правлены рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний разработать регламент взаимодействия между муниципальными образования-
ми и организациями, участвующими в процессе трудоустройства осужденных, так как 
отсутствие такого регламента не позволяет эффективно решать эти проблемы.

Между тем, труд сам по себе не может оказывать должного исправительного воз-
действия на осужденного, если он носит принудительный характер, организован под 
страхом наказания и низко оплачивается или вообще не оплачивается. Социальная 



56

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

сущность труда заключается в его целесообразности для того, кто трудится, и только 
хорошо организованный оплачиваемый труд способствует ресоциализации осужден-
ного, поскольку дает ему возможность не только обеспечить себя, но и оказать мате-
риальную помощь семье и родственникам.

Следует выделить еще один аспект, влияющий на эффективность пенитенциар-
ной системы автономного округа – это сфера социальной и воспитательной работы 
с осужденными. 

Система организации воспитательной работы с осужденными, сформированная 
ещё в 60-70-тые годы прошлого века, и основанная на концепции воздействия на че-
ловека через труд и коллектив, в современных условиях давно не работает. 

Об этом свидетельствуют и уже приведенные факты по организации трудовой за-
нятости лиц, осужденных к лишению свобод, и обращения, имеющие место в работе 
Уполномоченного, и факты нарушения прав заключенных, появляющиеся в средствах 
массовой информации.

В начале 2013 года несколько следственно-арестованных пожаловались на усло-
вия содержания в изоляторе временного содержания № 1 УМВД России по Сургуту. 

Несмотря на то, что проведенные надзорные проверки не подтвердили фактов 
применения физической силы и специальных средств  сотрудниками полиции, в то 
же время органами прокуратуры было указано на целый ряд нарушений норм закона, 
связанных как с бытовыми условиями содержания заключенных, так и с крайне сла-
бой организацией работы конкретных сотрудников. 

Другой пример, 28 августа 2013 года Уполномоченный вместе с представителями 
прокуратуры и Общественной палаты Югры проводил проверку о нарушении прав 
заключенных, содержавшихся в следственном изоляторе № 1 г. Нижневартовска. По-
водом для проверки стали конфликтные события, произошедшие в СИЗО 24 августа 
2013 года и получившие широкий резонанс в средствах массовой информации Югры. 

Причиной конфликта между сотрудниками учреждения и лицами, содержавши-
мися в СИЗО, стало, с одной стороны, незнание правил содержания и нежелание 
отдельных заключенных следовать им, а с другой – непрофессиональные действия 
сотрудников учреждения, которые и привели к неповиновению и протесту содержа-
щихся в камерах заключенных и подследственных, что и сделало конфликт массовым. 

Не исключено, что широкий общественный резонанс этого инцидента тоже явля-
ется следствием неграмотной просветительской работы и изолированного развития 
исправительной системы автономного округа от институтов гражданского общества.

Указанные примеры сигнализируют о том, что в современных условиях необхо-
дима разработка новых индивидуальных форм воспитательной работы с осужденны-
ми, обеспечивающих оказание адресной психологической и педагогической помощи 
каждому с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивиду-
ально-психологической характеристики, в целях их исправления, повышения культур-
ного уровня и подготовки к дальнейшей правопослушной жизни в обществе.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И 

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав 
и свобод граждан, формирование гражданского общества и рост правовой культу-
ры населения возможны только при комплексном подходе, с привлечением государ-
ственных и общественных институтов, средств массовой информации. 

Эффективность деятельности института Уполномоченного в значительной мере 
зависит от уровня его взаимодействия с органами государственной власти (законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных структур), орга-
нами местного самоуправления и другими институтами несудебной защиты прав и 
свобод человека. 

Уполномоченным в 2013 году, как и на протяжении всей своей деятельности, 
была продолжена работа по организации взаимодействия с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации и региональными коллегами – омбудсменами. 

Значимым событием истекшего года стали проведенные в Югре в период с 18 по 
20 июня 2013 года научно-практические семинары для российских уполномоченных 
по правам человека по теме «Коренные народы в контексте бизнеса и прав человека» 
и «Взаимодействие омбудсменов с представителями бизнеса», целью которых было 
ознакомление участников семинаров с международными механизмами и правоза-
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щитными процедурами ООН, опытом защиты прав социальных групп, объективно 
уязвимых для дискриминации. 

Организаторами проведения вышеуказанных семинаров выступили Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин и Управление Вер-
ховного Комиссара Организации Объединенных Наций (далее также - ООН) по пра-
вам человека. 

В научно-практических семинарах прияли участие: Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукин, старший советник по правам чело-
века при системе ООН в Российской Федерации Ришард Коменда, Губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова, уполномоченные по 
правам человека из 15 субъектов Российской Федерации, члены Правительства авто-
номного округа, представители коренных малочисленных народов Севера, крупные 
недропользователи Югры.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин от-
метил, что Югра не случайно выбрана площадкой для проведения данных мероприя-
тий, поскольку автономный округ является одним из регионов, где много сделано для 
соблюдения прав коренных народов, где есть правовые механизмы, регулирующие 
взаимоотношения между людьми, ведущими традиционный образ жизни, и недро-
пользователями.

В свою очередь, представители крупных нефтяных компаний Югры поделились 
опытом взаимодействия с коренными жителями  по вопросам: участия недропользо-
вателей в развитии инфраструктуры национальных поселений, предоставлении им 
рабочих мест, медицинского обслуживания, оплаты учебы молодежи в высших учеб-
ных заведениях округа и т.д.
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Одновременно с работой семинаров Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукиным для  представителей государственных органов 
власти автономного округа, общественности, науки, студентов был представлен до-
клад о его деятельности за 2012 год, в котором анализируются наиболее актуальные 
проблемы соблюдения конституционных прав и свобод человека в России, приведе-
на информация о рассмотрении Уполномоченным индивидуальных и коллективных 
жалоб и обращений, о его действиях, предпринятых для восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан, а также для совершенствования законодательства, правопри-
менительной практики и административных процедур, приведена информация о его 
взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, в том числе о реакции государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц на его рекомендации и предложения.

В завершении встречи заместителем руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Г.Ф. Кунадзе был проведен научно-прак-
тический семинар для омбудсменов, а также сотрудников аппарата Уполномоченного 
по вопросам методики подготовки ежегодных и специальных докладов о деятельно-
сти уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.  

Такая совместная деятельность уполномоченных по правам человека и обмен 
опытом, как показывает практика, способствуют более эффективному осуществле-
нию деятельности в сфере защиты и восстановления нарушенных прав граждан. 

В продолжении темы межрегионального взаимодействия Уполномоченного, не-
обходимо отметить участие в двух заседаниях Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека (далее – Координационный совет), проходив-
ших в Москве под председательством Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации В.П. Лукина.

Первое заседание Координационного совета по теме: «О формах и методах взаи-
модействия российских уполномоченных по правам человека с органами внутренних 
дел» состоялось 24 июня 2013 года. В заседании принял участие первый заместитель 
Министра внутренних дел Российской Федерации А.В. Горовой и руководители ряда 
управлений и департаментов данного министерства.

В рамках этой встречи обсуждались проблемы функционирования изоляторов 
временного содержания, условия содержания задержанных в ИВС, возможности 
принятия целевой ведомственной программы строительства и реконструкции зданий 
ИВС; случаи превышения сотрудниками органов внутренних дел служебных полномо-
чий при задержании, проведении дознания и следственных действий, вопросы обе-
спечения защиты прав граждан при проведении массовых мероприятий.

По итогам обсуждения был подписан протокол о намерениях между Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством внутренних 
дел Российской Федерации в целях развития дальнейшего сотрудничества в области 
защиты и охраны прав и свобод граждан. На заседании также был рассмотрен ряд 
текущих вопросов работы Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека.

Второе заседание Координационного совета состоялось 10 декабря 2013 года и 
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было посвящено обсуждению проблемы внутренней и внешней миграции. В ходе за-
седания уполномоченные встретились с руководителем Федеральной миграционной 
службы (далее также – ФМС России) К.О. Ромодановским, с которым обсудили наи-
более острые проблемы внутренней и внешней миграции.

Одной из главных тем заседания стало обсуждение вопросов реализации Указа 
Президента Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом». Участники заседания были единодушны в том, что в программу переселения 
соотечественников должны быть  внесены изменения и дополнения, касающиеся их 
регистрации, обеспечения жильем, своевременной выплаты пенсий и т.д. 

Выступавшие на Координационном совете дали объективную оценку действу-
ющему миграционному законодательству, подчеркнули важность его соблюдения, 
коснулись его пробелов. В конкретном плане были обсуждены процедурные и логи-
стические проблемы, возникающие при исполнении судебных решений об админи-
стративном выдворении мигрантов за пределы Российской Федерации.

В ходе заседания были затронуты вопросы получения российского гражданства, 
а также правового регулирования государственной поддержки трудовых мигрантов, 
в том числе совершенствования системы их квотирования.

Прозвучавшие на заседании предложения будут изучены и обобщены в ФМС 
России. 

Немаловажную роль в деятельности Уполномоченного играет взаимодействие с 
институтами несудебной защиты прав и свобод человека. 

В качестве примера такого взаимодействия можно назвать участие Уполномо-
ченного совместно с начальником Управления – аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в автономном округе в Международной конференции «Преподавание 
прав человека в России и других государствах Европы»  в рамках V Международного 
форума «Юридическая неделя на Урале», проходившей с 21 по 26 октября 2013 года 
в г. Екатеринбурге.  

Организаторами конференции выступили Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области, Сверд-
ловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Гуманитарный универ-
ситет (г. Екатеринбург), Уральская государственная юридическая академия, посоль-
ства Королевства Нидерландов, Франции и Генеральное консульство ФРГ в России.

В первый день конференции зарубежные участники поделились опытом препо-
давания прав человека в ВУЗах Европейских стран, российские коллеги рассказали о 
современных проблемах и задачах обучения в ВУЗах вопросам защиты прав человека 
в Российской Федерации.

В ходе пленарного заседания второго дня конференции участники обменялись 
международным опытом преподавания и введения Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод  и других международных правовых актов о правах человека в 
программу юридического образования и юридическую практику. 
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Там же в г. Екатеринбурге Уполномоченный принял участие в рабочей встрече 
уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе с замести-
телем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном  округе Б.А. Кирилловым, в ходе которой обсуждались вопросы межна-
циональных отношений в Российской Федерации и в субъектах. 

Участниками в рамках встречи была достигнута договоренность о проведении 
подобных рабочих встреч не реже одного раза в квартал.

С  29 по 30 октября 2013 года в Санкт-Петербурге Уполномоченный принял уча-
стие в работе Международного научно-практического семинара «Поощрение равен-
ства и борьба с дискриминацией по признакам национальности и гражданства», где 
собрались омбудсмены из 25 субъектов Российской Федерации.

В рамках семинара прошло три сессии: Международно-правовые акты в сфере 
противодействия дискриминации по признакам национальности и гражданства; мо-
ниторинг «языка вражды» и борьба с его проявлениями: рассмотрение дел, имеющих 
признаки дискриминации; роль уполномоченных по правам человека в расследова-
нии и мониторинге случаев дискриминации.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединенных 
Наций отметил, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
региональные уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам 
малочисленных народов не всегда имеют полную информацию по проблемам расо-
вой дискриминации, в связи с чем Комитетом рекомендовано создать в Российской 
Федерации независимый орган, который будет заниматься вопросами расовой дис-
криминации.

В рамках пленарного заседания участников ознакомили с национальным планом 
действий ООН по борьбе с расовой дискриминацией – комплексной программой ме-
роприятий, направленной на постепенное улучшение в сфере продвижения расового 
равенства. 

В  ноябре Уполномоченный принял участие в работе региональной научно-прак-
тической конференции «О подготовке Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры к Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по правам 
коренных народов», инициированной Ассамблеей представителей коренных мало-
численных народов Севера и депутатами Думы автономного округа, которая прошла  
в г. Сургуте.

В работе конференции принимали  участие представители Организации Объе-
диненных Наций, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутаты Думы автономного округа, представители органов госу-
дарственной власти автономного округа, представители коренных народов Югры.

Предметом обсуждения были вопросы образования и сохранения здоровья ко-
ренных малочисленных народов Югры, внедрения инноваций по эффективному раз-
витию традиционного хозяйства, применения международных механизмов по защите 
прав коренных народов, вопросы обмена опытом по реализации прав коренных на-
родов.

В прошедшем году Уполномоченным также уделялось пристальное внимание  раз-
витию конструктивного взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, находящимися на территории Югры, посредством 
систематического участия Уполномоченного в проводимых упомянутыми органами 
видеоконференциях, круглых столах, совещаниях, коллегиях.

Так, например, 8 апреля 2013 года в г. Сургуте Уполномоченный принял уча-
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стие в заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, прошедшем в режиме 
видеоконференции, темой обсуждения на которой стало совершенствование взаимо-
действия с институтами гражданского общества.

В связи с поступившими в адрес Уполномоченного многочисленными обраще-
ниями работников (пенсионеров) МЧС России по вопросу оказания им содействия 
в разрешении жилищной проблемы по поручению Уполномоченного 28 ноября 
2013 года было организовано и проведено рабочее совещание с руководством МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, где обсуждались вопро-
сы предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения/строи-
тельства жилья сотрудникам МЧС; разрешения проблемы обеспечения благоустро-
енным жильем работников пожарной охраны, проживающих в нежилых помещениях 
(пожарных депо), вопросы об имевших место случаях выселения сотрудников, уво-
ленных со службы по достижению ими пенсионного возраста, без предоставления  
иных жилых помещений.

Так же как и в предыдущем году в центре внимания Уполномоченного  остава-
лись вопросы призыва на военную службу граждан Российской Федерации. В тече-
ние 2013 года Уполномоченный и начальник Управления - аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в автономном округе  принимали участие во всех заседаниях 
призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С целью выявления нарушений прав человека в местах принудительного содер-
жания Уполномоченный и начальник Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 5 августа 
2013 года провели совместную проверку Нижневартовского следственного изолято-
ра СИЗО-1, в ходе которой существенных нарушений не выявлено, жалоб со стороны 
содержащихся в следственном изоляторе лиц в адрес Уполномоченного не поступило.

Чего нельзя сказать о проверке ИВС-1 в г. Сургуте, проведенной ранее предсе-
дателем Общественной наблюдательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания и содействию  лицам, содержащимся в местах принудительного содер-
жания, И. Максимовой по поручению Уполномоченного, в ходе которой был выявлен 
ряд нарушений условий содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС, получено 
большое количество жалоб со стороны содержащихся в изоляторе лиц на организа-
цию свиданий и приема передач, а также на качество медицинского обслуживания. 

Итоги проверки направлены руководству окружного УМВД  для рассмотрения и 
принятия соответствующих мер реагирования. 

В городе Сургуте 6 ноября 2013 года Уполномоченный принял участие в засе-
дании Ханты-Мансийского регионального отделения клуба политического действия 
«4 ноября» на тему: «Межнациональное единство: формирование образа граждани-
на России». 

В ходе заседания клуба были обсуждены причины обострения межэтнических от-
ношений, а также формы участия общественности в сохранении и упрочении межэт-
нического согласия на территории автономного округа и города Сургута. 

В течение года Уполномоченный и начальник  аппарата Уполномоченного систе-
матически принимали участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного остается рабо-



65

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

та по взаимодействию с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Уполномоченный является постоянным участником заседаний Думы автономного 
округа, депутатских слушаний, круглых столов. 

В истекшем году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата  активно исполь-
зовалась сложившаяся практика выездных приемов в муниципальные образования 
автономного округа с привлечением должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, так как такая форма межведомственного взаимодействия способствует опера-
тивному решению многих вопросов обратившихся граждан. 

Неоценимую помощь в работе Уполномоченного продолжают оказывать обще-
ственные помощники в муниципальных образованиях автономного округа, одной из 
главных задач которых является правовое просвещение граждан, а также оказание им 
содействия при защите и восстановлении своих прав, зачастую нарушенных действи-
ями (бездействием) должностных лиц органов местного самоуправления. 

Во многом благодаря активности общественных помощников, налажено кон-
структивное сотрудничество между органами местного самоуправления и институ-
том Уполномоченного, что позволяет с большей эффективностью восстанавливать 
права граждан. 

Так, в октябре 2012 года в адрес общественного помощника Уполномоченного 
в городе Радужный Р.Р. Шарафиева обратился гражданин Г., ранее проживавший в 
Самарской области, г. Тольятти, за содействием в защите и восстановлении его нару-
шенных прав, в результате объявления его умершим решением Автозаводского район-
ного суда г. Тольятти от 9 апреля 2008 года.

В течение 2013 года Уполномоченным и его общественным помощником 
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Р.Р. Шарафиевым велась активная работа по оказанию содействия Г. в защите и вос-
становлении его прав.

В результате такой слаженной работы решение районного суда о признании   
гражданина  Г. умершим  было отменено, что позволило в полной мере восстановить 
нарушенные права Г. 

В 2013 году, как и в прошлых годах, значительную помощь в работе Уполномочен-
ного оказывал Экспертный Совет по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
который рассматривал наиболее сложные и социально значимые вопросы и конкрет-
ные обращения граждан.    

Учитывая какую роль средства массовой информации играют в сфере правового 
просвещения и формирования общественного мнения, деятельность Уполномочен-
ного в 2013 году осуществлялась гласно и систематически освещалась в средствах 
массовой информации. 

В течение года Уполномоченный информировал общество и институты государ-
ственной власти о проблемах обеспечения прав и свобод граждан на территории 
автономного округа с помощью средств массовой информации.

Основными формами взаимодействия со средствами массовой информации 
являлись проводимые Уполномоченным пресс-конференции. Всего было проведено 
три таких конференции, в ходе которых Уполномоченный обозначил главные пробле-
мы в области реализации и защиты прав и свобод югорчан, указал основные причины 
наличия этих проблем и предложил меры и пути их решения, а также дал подробные 
ответы на многочисленные вопросы журналистов.

Спектр вопросов, адресованных Уполномоченному, всегда был широким. Так, 
наряду с просьбами прокомментировать отдельные нормы действующего законода-
тельства, поступали и просьбы дать ответы и консультации  по конкретным жизнен-
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ным случаям обратившихся граждан.
Помимо проведения пресс-конференций Уполномоченный в течение 2013 года 

систематически принимал участие в качестве эксперта или участника в тематических 
(в основном правого характера) программах, проводимых окружными телекомпани-
ями. 

Только региональным печатным средствам массовой информации Уполномочен-
ным было дано более 20 интервью. Имели место и контакты Уполномоченного со 
СМИ других субъектов Российской Федерации. 

Считая СМИ четвертой ветвью власти, Уполномоченный отмечает, что в целом 
они объективно и ответственно освещают события, происходящие в стране и в авто-
номном округе, и дают оценку состоянию прав и свобод граждан, действуя в рамках 
правового поля, закрепленного законодательством о СМИ, хотя и имели место случаи 
ангажированности некоторых материалов и освещения событий, которые требовали 
хотя бы минимальной проверки фактов перед «вбросом» их в информационное про-
странство.

Тем не менее, конструктивное взаимодействие со СМИ, по мнению Уполномо-
ченного, является залогом эффективной деятельности такого правозащитного госу-
дарственного органа, как Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 
ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН

Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина продолжа-
ет оставаться одной из важнейших задач института Уполномоченного, в связи с чем 
эта тема традиционно освещается в ежегодных докладах Уполномоченного. 

Основное место в просветительской работе Уполномоченного занимает обще-
ние с гражданами и рассмотрение их обращений. Ежедневно гражданам оказываются 
юридические консультации и разъясняются те формы защиты, которые они могут ис-
пользовать, в частности, в какие административные, судебные и другие органы они 
вправе обратиться.

Количество и содержание обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, 
свидетельствуют о сохранении недостаточного уровня правовой культуры граждан, 
определяющего их поведение в социуме, отношение друг к другу, к действующей вла-
сти, к судебной системе и правоохранительным органам.

В целях обеспечения доступности института Уполномоченного и формирования 
правосознания граждан в течение 2013 года Уполномоченный продолжил практику 
выездных приёмов в муниципальные образования автономного округа с решением 
вопросов, поступающих в процессе таких приёмов, совместно с органами местного 
самоуправления по возможности на месте, не откладывая их рассмотрение на потом. 
Наболевшими для жителей муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры остаются вопросы, касающиеся улучшения жилищных усло-
вий и получения мер социальной поддержки.

Одним из важных инструментов формирования правосознания граждан, по мне-
нию Уполномоченного, выступают средства массовой информации, поскольку явля-
ются самым распространенным и доступным ресурсом правового просвещения на-
селения, рассчитанным на широкий круг пользователей. На протяжении всего года 
Уполномоченный и сотрудники аппарата активно взаимодействовали со средствами 
массовой информации: давали интервью, принимали участие в телевизионных про-
граммах, в рамках которых обсуждались наиболее острые вопросы, как например, 
семейные, жилищные, трудовые, гражданско-правовые конфликты – все то, с чем 
граждане сталкиваются регулярно.

Большую роль в правовом просвещении граждан играет официальный сайт Упол-
номоченного по правам человека в автономном округе www.upch.admhmao.ru, ко-
торый за год работы показал свою эффективность. За 2013 год сайт посетило около 
5000 человек, наибольший интерес у посетителей сайта вызывают разделы: обраще-
ния граждан, правовое просвещение граждан и интернет-приемная. 

Понимая значимость информационно-просветительской деятельности и учиты-
вая постоянное увеличение и изменение законодательной базы, Уполномоченным в 
течение всего года осуществляется сбор, анализ и обобщение информации по акту-
альным для большинства граждан вопросам, которая в последующем размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение граждан».

Через интернет приёмную в 2013 году к Уполномоченному обратилось 58 чело-
век. При этом стоит отметить, что благодаря интернет-приёмной сокращаются сроки 
поступления обращений в работу и устанавливается постоянная обратная связь с за-
явителями. 

Также  сайт служит инструментом в работе Уполномоченного. Он-лайн голосова-
ние граждан на сайте о том, какие права нарушаются чаще всего, позволяет Уполно-
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моченному получать объективную информацию о состоянии прав и свобод граждан 
в автономном округе. Из результатов он-лайн голосования по состоянию на 1 января 
2014 года следует, что больше всего нарушений, по мнению граждан, допускается в 
сфере жилищных прав (40%), трудовых прав (19%) и в сфере охраны здоровья (16%).

С 2011 года основным документом, направленным на формирование высокого 
уровня правовой культуры населения в России, являются утвержденные Президентом 
Российской Федерации Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

В рамках реализации основных направлений государственной политики Россий-
ской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был утверждён Ком-
плексный план мероприятий по реализации Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан на 2012-2013 годы (далее – Комплексный план мероприятий).

В исполнении Комплексного плана мероприятий в течение двух лет были задей-
ствованы практически все органы государственной власти автономного округа, в том 
числе аппарат Уполномоченного, а также муниципальные образования автономного 
округа. 

Главной задачей органов государственной власти автономного округа являлось 
создание условий, обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, их осведомленности о характере и способах защиты своих прав, охра-
няемых законом интересов в административном и судебном порядке, а также доступ 
граждан к квалифицированной юридической помощи. Дополнительно в ходе реа-
лизации основных мероприятий Комплексного плана осуществлялась пропаганда и 
разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, уважения 
прав и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств. Таким образом, Комплекс-
ный план на протяжении 2012-2013 годов способствовал продвижению идеи прав 
человека не только в гражданском обществе, но, что не менее важно, среди государ-
ственных и муниципальных служащих.

Говоря об итогах исполнения Комплексного плана мероприятий, Уполномочен-
ный хотел бы отметить большой объём проведённой работы, способствующей повы-
шению уровня правовой культуры и правосознания граждан нашего региона.

В качестве примеров достаточно назвать лишь некоторые из реализованных в 
2013 году мероприятий.

Одним из таких мероприятий является создание специализированных рубрик в 
окружной газете «Новости Югры»: «Ваше право», «(Не) безопасность», «Власть зако-
на», «Как это было (расследование преступлений по судебным делам)», «Коммуналь-
ный помощник», «Адрес: редакция (юридическая помощь населению)», «Спрашивали 
– отвечаем», «Финансовый консультант».

В газете «Сургутская трибуна» создана рубрика «Общественная приемная».
В журнале «Югра» вышли 14 материалов, в которых даны компетентные разъяс-

нения гражданам по вопросам законодательства в сфере ЖКХ, экономики, пенсион-
ного обеспечения.

Кроме того, с целью повышения правовой грамотности населения в сфере ока-
зания жилищно-коммунальных услуг в 2013 году Консультационно-правовым цен-
тром по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг проводилась информационно-разъяснительная работа через 
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средства массовой информации. Были подготовлены и размещены материалы для 
17 выпусков специализированной рубрики «Коммунальный помощник» в форме «во-
прос - ответ» в окружной газете «Новости Югры», предоставлены 4 комментария для 
новостных блоков на окружном телеканале ТРК «Югория», подготовлены ответы на 
актуальные вопросы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг для печатного 
издания «ТРК-Пресс» город Сургут, общественно-политического журнала «Югра». 

Выпущены тематические лифлеты «Живи как хозяин» (3 500 штук) и распростра-
нены среди населения муниципальных образований (города Нягань, Нижневартовск, 
Радужный, Нижневартовский и Советский районы).

В 2013 году Консультационно-правовым центром оказывалось содействие Хан-
ты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» в оказании юридических консультаций гражда-
нам по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В целях информирования жителей автономного округа о порядке предоставле-
ния бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан разработаны и 
направлены участникам государственной системы бесплатной юридической помощи 
и в муниципальные образования автономного округа:

- брошюры о порядке и пределах оказания бесплатной юридической помощи в 
количестве 4 000 экземпляров;

- информационные плакаты о порядке оказания юридической помощи для разме-
щения в учреждениях и организациях, осуществляющих приём граждан и оказываю-
щих услуги населению, а также в административных зданиях муниципальных образо-
ваний в количестве 700 экземпляров;

- методические рекомендации по применению норм законодательства, регламен-
тирующего порядок оказания юридической помощи для адвокатского сообщества, ис-
полнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных 
образований в количестве 50 экземпляров.

Администрацией города Ханты-Мансийска организованы и проведены:
- правовые лекции и беседы с несовершеннолетними в общеобразовательных уч-

реждениях города на темы: «Особенности уголовной ответственности несовершен-
нолетних», «От правонарушения до преступления один шаг»;

- занятия, направленные на повышение правовой культуры несовершеннолетних, 
такие как: правовые лекции «Закон для подростка», «Административная ответствен-
ность несовершеннолетних», «Правоспособность несовершеннолетних»; 

- семинар-тренинг для общественных лидеров «Молодой политик», при поддерж-
ке Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры с целью формирования активной гражданской позиции, а также повышения 
политической и правовой культуры молодежи города Ханты-Мансийска; 

- учебные курсы, обеспечивающие получение знаний в области права (для уча-
щихся 8-11 классов в форме факультативных знаний; для учащихся 1-7 классов в 
форме правовой игры);

- курсы правовой грамотности для учителей;
- интерактивные занятия «Путешествие в страну правовых знаний» для учащихся 

7-8 классов;
- конференция «Мои права, обязанности и ответственность» для учащихся 8-11 

классов;
- городская интеллектуальная игра «Ты и закон» среди учащихся 8-9 классов. 
Учащиеся 10-11 классов принимали участие в Дне открытых дверей в Управле-
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нии Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

В общеобразовательных учреждениях проведена декада правовых знаний, вклю-
чающая в себя проведение таких мероприятий как: участие учащихся образователь-
ных учреждений в олимпиадах по праву, организация и проведение классных часов 
на тему: «Юридическая ответственность несовершеннолетних», проведение единого 
классного часа с участием представителей межрайонной прокуратуры на тему «Как 
не стать жертвой преступления», проведение видеопрезентации для учащихся воз-
растной категории 10-16 лет на тему «Имею право».

Проведены открытые уроки среди учащихся 2-4 классов на тему «Конвенция 
ООН о правах ребенка». Проведена интеллектуально-правовая игра «Символика 
России» для обучающихся в 6-7 классах, конкурс эссе «Моя будущая профессия - 
юрист». 

В школьных библиотеках проходит создание фонда популярной юридической ли-
тературы, информационного уголка, формирующего правовую грамотность и пра-
восознание школьников. Проведены проверки фондов муниципальных библиотек на 
наличие литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов. 
Осуществляется постоянный контроль в библиотеках города Ханты-Мансийска за до-
ступом в сети Интернет к сайтам организаций, включенных в список экстремистских 
организаций, путем установления автоматической блокировки запрещенных сайтов.

Уполномоченный с особым удовлетворением отмечает названные мероприятия, 
поскольку правовое воспитание среди учащихся общеобразовательных учреждений 
автономного округа необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и 
здоровый образ жизни, учиться уважать чужое достоинство и отстаивать собствен-
ное. Это играет огромную роль в предупреждении правонарушений и преступлений, 
укрепляет дисциплину и создает благоприятные условия для правового воспитания 
личности.

В целях оказания методической помощи, консультирования граждан по пра-
вовым вопросам отделом нотариата и административных комиссий Департамен-
та внутренней политики автономного округа поддерживается форум «Адмком.Ру» 
(http://admkom.ru), на котором в настоящее время создано несколько подфорумов, 
в том числе и форум по оказанию юридической помощи. Наибольший интерес вы-
зывает применение норм административного законодательства автономного округа. 
Обсуждаются и другие актуальные вопросы правоприменительной практики, разме-
щаются методические рекомендации, новые нормативные акты.

В целях правового информирования и просвещения граждан на территории ав-
тономного округа Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры созданы и действуют центры бесплатной юридической помощи: г. Радужный - 
3 пункта; Нефтеюганский район - 1 пункт; Белоярский район - 1 пункт; Кондинский 
район - 1 пункт; г. Нижневартовск - 1 пункт; г. Мегион - 1 пункт; г. Лангепас - 1 пункт; 
г. Советский - 1 пункт. 

Региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России» создано 22 мест-
ных отделения Ассоциации, а также сайт регионального отделения: www.alrf86.ru.

Бесплатная юридическая помощь оказывалась населению автономного округа 
во время проведения Всероссийских дней бесплатной юридической помощи (5 раз - 
1460 человек). Всего во время Всероссийских дней юридической помощи и в другие 
дни работы центров, юридических клиник, пунктов бесплатную помощь получили бо-
лее 6 тысяч граждан автономного округа.
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Помимо названных мер, в Югре продолжалась работа по включению граждан по-
жилого возраста в образовательное пространство. С начала 2013 года на факультете 
«Правовые знания» проведены 904 занятия, на которых отмечено 3 144 человека, из 
них обучение прошли 1 483 человека. 

Пожилые люди относятся к наиболее незащищенной категории населения, нуж-
дающейся в гарантированном обеспечении своих жизненно необходимых потребно-
стей, в связи с чем правовая грамотность является для них крайне важным условием 
для реализации своих прав и свобод.

Перечисленные меры лишь частично отражают результаты реализации Комплекс-
ного плана мероприятий, главной задачей которого было создание системы право-
вого просвещения различных социальных, профессиональных, возрастных групп и 
слоев населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории 
автономного округа.

Отмечая положительный эффект выполненных мероприятий, и учитывая оконча-
ние сроков реализации Комплексного плана мероприятий, Уполномоченный считает 
необходимым продолжить начатый процесс, направленный на повышение правовой 
грамотности населения и формирование интереса граждан к политико-правовой 
жизни общества.

Руководствуясь основными направлениями и содержанием государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан, Уполномоченный предлагает принятие в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре новой долгосрочной целевой программы по правовому 
просвещению и образованию граждан. Кроме того, для обеспечения комплексно-
го, системного подхода с максимально возможным привлечением кадровых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, к разработке указанной программы необходимо 
привлечь Общественную палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», ВУЗы автономного округа, региональные социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, различные институты гражданского общества, 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в ав-
тономном округе и другие заинтересованные структуры. 

Одним из набирающих обороты направлений, обеспечивающих развитие право-
сознания граждан, а также защиту их прав, является оказание юридической помощи. 

В рамках реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз «О бес-
платной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» за 
2013 год около 1500 граждан получили бесплатную юридическую помощь.

Обращения граждан в основном касались: 
- заключения, изменения, расторжения, признания недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, признания права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, выселение из жилого помеще-
ния, приватизация жилого помещения - 593 обращения;

- трудовых споров, нарушений гарантий, установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации - 122 обращения;

- установления и оспаривания отцовства материнства, взыскания алиментов - 
192 обращения;

- защиты прав потребителей, в части предоставления коммунальных услуг - 
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72 обращения;
- назначения, перерасчета и взыскания трудовых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца - 88 обращений;
- предоставления мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 

государственной социальной помощи - 287 обращений;
- признания права собственности на земельный участок - 34 обращения;
- признания гражданина безработным и установления пособия по безработице - 

18 обращений;
- иных случаев - 55 обращений.
Помимо того, консультирование граждан осуществлялось в пределах установлен-

ных полномочий федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью.

Организовано оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи 
жителям автономного округа через центры общественного доступа к сети Интернет 
в муниципальных образованиях юристами Нотариальной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по автономному округу, специалистами Управления Росреестра по автономно-
му округу и Управления Федеральной службы судебных приставов по автономному 
округу.

В целях совершенствования механизма обеспечения жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры бесплатной юридической помощью, уточнения 
порядка и размера оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, в конце 2013 года в постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 
2011 года № 514-п «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее - Постановление № 514-п) 
были внесены изменения. 

Данные изменения коснулись порядка оплаты труда и компенсации расходов ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в автономном округе. Те-
перь размер оплаты труда адвокатов, участвующих в государственной системе бес-
платной юридической помощи, установлен в твердой денежной сумме, соизмеримой 
трудовым и временным затратам адвоката на оказание конкретной услуги. В пре-
дыдущей редакции Постановления № 514-п оплата труда адвоката производилась в 
привязке к установленному в Российской Федерации минимальному размеру оплаты 
труда (далее – МРОТ) за одно юридическое действие.

В данной ситуации Уполномоченный считает необходимым отметить негативное 
отношение адвокатов к указанным нововведениям. По мнению адвокатов, участву-
ющих в государственной системе бесплатной юридической помощи, вновь установ-
ленная оплата труда не соразмерна объёму выполняемой работы, поскольку оказание 
юридической помощи по гражданским делам требует больших временных затрат. Так-
же бесплатная юридическая помощь оказывается, как правило, людям престарелого 
возраста, с проблемами здоровья, в связи с чем приходится ездить к ним домой и по 
несколько раз разъяснять нормы действующего законодательства.

Кроме этого в системе бесплатной юридической помощи сохраняется проблема, 
обозначенная Уполномоченным в своем ежегодном докладе за 2012 год, о соотнесе-
нии случаев, с которыми обращаются граждане к адвокатам за бесплатной юридиче-
ской помощью, со случаями, по которым может быть оказана такая помощь в соответ-
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ствии с законом. Зачастую эти формулировки не совпадают с предметом судебного 
или иного спора, в результате чего многие отчеты адвокатов, оказавших гражданам 
юридическую помощь, возвращаются им без оплаты. 

Учитывая все возникающие проблемы, многие адвокаты говорят о возможном 
отказе от участия в государственной системе бесплатной юридической помощи и уже 
есть случаи, когда адвокаты написали заявления об исключении их из списка адвока-
тов, участвующих в указанной системе.

В этой связи хотелось бы еще раз обратить внимание, что право на юридическую 
помощь – это важный конституционный принцип, который гласит, что каждому гаран-
тируется право на получение квалифицированной юридической помощи, в случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. А реализа-
ция государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Уполномоченный считает, что в целях совершенствования системы оказания бес-
платной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
создания условий для реализации права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, осуществляющему функции по обеспечению оказания граж-
данам бесплатной юридической помощи, необходимо принять меры, направленные 
на повышение качества оказываемых юридических услуг, с учётом интересов всех 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи.

В современных реалиях построение системы бесплатной юридической помощи 
исключительно на государственной основе представляется недостаточным, посколь-
ку обеспечение правовой защиты населения возможно только в комплексном вари-
анте, с привлечением различных общественных институтов. Подобное видение по-
строения и развития системы бесплатной юридической помощи нашло отражение и 
в федеральном законодательстве, где наряду с государственной системой в рамках 
решения задач правовой помощи представлена и негосударственная система в виде 
юридических клиник и негосударственных центров бесплатной юридической помо-
щи. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функционируют две юридиче-
ские клиники на базе Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск) 
и Сургутского государственного университета (г. Сургут).

Юридическая клиника представляет собой своего рода благотворительную орга-
низацию, так как туда обращаются за помощью наиболее социально незащищенные 
слои населения. Для многих из них юридическая клиника – это последняя надежда на 
решение юридических проблем. Платная юридическая помощь им недоступна, а во 
многих государственных учреждениях, к сожалению, нет времени и желания на вы-
слушивание проблем простых людей. И юридическая клиника, зачастую, оказывается 
последней инстанцией для таких категорий граждан.

В клиниках осуществляется консультирование по правовым вопросам студентами 
юридических факультетов под руководством преподавателей и с участием практику-
ющих юристов (адвокаты, нотариусы, судебные приставы, сотрудники федеральных 
территориальных органов власти).

Контингент обращающихся граждан очень разнообразный, среди них: пенсио-
неры, малоимущие, многодетные и молодые семьи, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, инвалиды.
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Вопросы обращений также являются разнопрофильными, но в основном граж-
дане обращаются по тем же вопросам, что и в адрес Уполномоченного. Это вопросы 
трудового права, жилищного и семейного права. Среди вопросов обращений в юри-
дические клиники встречаются вопросы разводов и раздела имущества; установления 
опеки над детьми; получения или утраты жилых помещений; вселения и выселения 
граждан из жилых помещений; наследования; вопросы приема на работу, увольне-
ния, невыплаты заработной платы и т.д. 

Достаточно часто обращаются в юридические клиники граждане по вопросам 
оказания процессуальной помощи, а именно – составление различных документов: 
исков, ходатайств и т.д. Однако в большей степени юридические клиники ориенти-
рованы на оказание устных консультаций. Жителям других муниципальных образова-
ний консультации даются по телефону. 

Несмотря на то, что функционирующих юридических клиник на территории ав-
тономного округа всего две, многие граждане уже воспользовались их услугами, и 
подавляющее большинство остается удовлетворено предоставленной помощью. Цен-
но то, что при обращении в юридическую клинику посетитель получает знания, кото-
рые он сможет применять в будущем, тем самым не давая нарушить свои права.

В последние годы бесплатная юридическая помощь приобретает особую актуаль-
ность. Через создание государственных и негосударственных организаций, оказыва-
ющих квалифицированную юридическую помощь на безвозмездных началах, мы еще 
на шаг приближаемся к формированию правового государства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошедший год показал, что в Югре достигнут и сохраняется достаточно высо-
кий уровень обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Однако в этой сфере 
еще имеется достаточно много проблем, требующих решения на всех уровнях власти.

В своей предыдущей информации за 2012 год Уполномоченный представил ряд 
рекомендаций и предложений органам государственной власти автономного округа 
по устранению причин, порождающих нарушение прав человека в автономном окру-
ге. Сегодня можно констатировать, что данные предложения и рекомендации были не 
только внимательно изучены соответствующими органами власти автономного окру-
га, но и по значительной части этих предложений были приняты конкретные меры по 
их реализации. 

В настоящей информации Уполномоченного также имеется ряд предложений 
органам государственной власти. Не претендуя на истину в последней инстанции, 
Уполномоченный, тем не менее, считает необходимым обратить внимание органов 
государственной власти автономного округа на имеющиеся системные проблемы в 
части соблюдения прав и свобод граждан, обозначить свою позицию и предложить 
пути решения обозначенных вопросов. 

Не все системные проблемы в области защиты и восстановления прав человека 
нашли отражение в данной информации. Это не означает, что этих проблем нет. Про-
сто в силу человеческой природы, не всегда количество представленной информации 
переходит в качественное ее восприятие. Поэтому в последующих своих как ежегод-
ных, так и специальных докладах Уполномоченный обязательно осветит и поставит 
вопросы, требующие своего решения.

Уполномоченный благодарит за понимание и поддержку Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарову и членов Правитель-
ства автономного округа, депутатов Думы автономного округа и ее председателя 
Б.С. Хохрякова.

Особые слова благодарности за помощь в работе членам Экспертного совета при 
Уполномоченном и его общественным помощникам в муниципальных образованиях, 
руководителям органов государственной власти и местного самоуправления и всем, 
кто активно помогал жителям автономного округа в соблюдении и защите их прав и 
конструктивно взаимодействовал с Уполномоченным в восстановлении нарушенных 
прав граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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