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  Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого 
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения. 
(статья 2 Всеобщей декларации прав человека)

  Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и 
свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе.
(статья 29 Всеобщей декларации прав человека)

  В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
(статья 17 Конституции Российской Федерации)
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая информация является второй ежегодной информацией Уполномоченного по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре о своей деятельности, соблю-
дении и защите прав, свобод человека и гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (далее также – автономный округ) в 2012 году. 

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

Как и в предыдущем году, представленная информация призвана объективно и открыто 
охарактеризовать ситуацию по состоянию прав человека в автономном округе; раскрыть ме-
ханизм работы Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (далее – Уполномоченный) при выполнении возложенных на него функций, целей и за-
дач; выработать рекомендации и предложения для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по совершенствованию законодательных и организационных основ 
защиты прав человека.

Институт Уполномоченного по правам человека создан и функционирует в Югре второй год в це-
лях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их при-
знания и соблюдения органами государственной власти и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными гражданскими 
и муниципальными служащими, организациями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с компетенцией, установленной названным выше Законом автономного 



5

ВВЕДЕНИЕ

округа, деятельность Уполномоченного лишь дополняет существующие формы и средства 
защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра ком-
петенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Исходя из этого и руководствуясь соглашениями о сотрудничестве, 
ранее подписанными Уполномоченным с руководителями практически всех федеральных 
правоохранительных, судебных и контролирующих органов в автономном округе, Упол-
номоченный и его аппарат в отчетном году старались максимально использовать воз-
можности этих соглашений, обращая внимание руководителей соответствующих органов 
на имеющие место нарушения прав и свобод граждан на территории автономного округа, 
указывая на необходимость принятия мер не только в конкретном, частном случае по об-
ращению того или иного гражданина, но и на необходимость сделать соответствующие 
выводы там, где эти нарушения носили системный характер. Как правило, такое взаимо-
действие носило конструктивный характер и приносило положительные результаты.

Руководствуясь статистикой обращений, как по количеству, так и по тематике, сегод-
ня можно уверенно констатировать, что институт Уполномоченного по правам человека 
получил в 2012 году признание у жителей автономного округа и является востребован-
ным. И это очень важно, поскольку Уполномоченный выступает в качестве непосредствен-
ного представителя государства в отношениях с населением и, занимаясь разрешением 
проблемных ситуаций, тем самым способствует укреплению авторитета государственной 
власти.

Целью настоящей информации является привлечение внимания руководителей 
органов государственной власти, а также общественности к состоянию и обеспечению 
прав и свобод граждан на территории автономного округа для последующего приня-
тия мер, устраняющих препятствия в реализации положений Конституции Российской 
Федерации, которая провозглашает права и свободы человека и гражданина высшей цен-
ностью общества и государства.

Уполномоченный считает необходимым включить в информацию некоторые полити-
ческие и социально-экономические показатели развития автономного округа и сведения, 
которые отражают развитие самого института Уполномоченного по правам человека в ав-
тономном округе. Это позволяет показать условия, которые могли повлиять на состояние 
законности в сфере реализации прав человека в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2012 году, и способность органов власти обеспечить их гарантии и защиту в 
случае нарушения.

В настоящей информации, как и в предыдущей, отсутствуют сведения о соблюдении 
прав и законных интересов ребенка в автономном округе, поскольку в соответствии с За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июня 2009 года № 85-оз «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
Уполномоченный по правам ребенка в Югре представляет Губернатору и в Думу автоном-
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ного округа свой доклад о соблюдении прав и законных интересов ребенка.
При подготовке информации использовались: 
- сведения и факты, изложенные в обращениях граждан;
- сведения, полученные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе выезд-

ных проверок и приемов граждан в муниципалитетах;
- материалы проверок обращений, проведенных как непосредственно Уполномо-

ченным и сотрудниками его аппарата, так и органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, правоохранительными органами по запросам Уполномоченного;

- статистические данные, предоставленные органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, органами внутренних дел, судами, органами про-
куратуры; 

- материалы конференций, семинаров, «круглых столов», встреч, проведенных Упол-
номоченным или с его участием;

- иные информационные источники, в том числе: материалы официальных сайтов 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организа-
ций, средств массовой информации.

Представленная информация в полном объеме размещена на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека, опубликована в средствах массовой информации 
и издана отдельной брошюрой.
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О КОЛИЧЕСТВЕ И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

О КОЛИЧЕСТВЕ 

И ТЕМАТИКЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан о нарушениях их прав и сво-
бод на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и содействие в восста-
новлении нарушенных прав в конкретных ситуациях является одним из основных направле-
ний деятельности Уполномоченного.

В соответствии со статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 2 ав-
густа 1999 года № 43-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» Уполномоченный осуществляет прием граждан, рассматривает 
их заявления и обращения по поводу нарушения прав и свобод человека и гражданина 
и жалобы на действия (бездействие) или решения государственных органов автономного 
округа, органов местного самоуправления и должностных лиц, нарушающие права и свобо-
ды человека и гражданина, при условии обжалования ранее заявителем этих решений или 
действий в судебном или административном порядке.

Из вышеизложенного следует, что не каждая жалоба (заявление) о нарушении прав или 
свобод граждан в силу прямого указания закона была принята Уполномоченным к произ-
водству. Однако ни одно из обращений не было оставлено без внимания Уполномоченного 
и его аппарата. Каждому заявителю всегда давались необходимые консультации правового 
или методического характера.
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Поступающие к Уполномоченному обращения граждан, связанные с решениями или 
действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц автономного округа, являются одним из основных источников получения 
информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина (диаграммы № 1, № 2 и 
№ 3 в приложении).

В течение 2012 года в адрес Уполномоченного поступило 306 обращений граждан. 
Относительно небольшой прирост количества жалоб и обращений, поступивших в 

2012 году, в сравнении с 2011 годом (245 обращений) объясняется, в первую очередь, ста-
бильной социально-экономической ситуацией в автономном округе, ростом доходов насе-
ления, стабилизацией рынка труда, наличием в автономном округе сложившейся и доста-
точно эффективно работающей системы государственных и общественных институтов по 
работе с обращениями граждан и оказанию им правовой помощи, в том числе бесплатной.

В ходе рассмотрения в 25,5% от общего количества поступивших обращений наруше-
ний прав и свобод граждан не выявлено (2011 год – 9,3%); в 33% поступивших обращений 
заявителям даны разъяснения форм и средств, которые возможно использовать для за-
щиты своих прав и свобод (2011 год – 42,7%); 23,5% обращений направлены в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, их должностным лицам, в органи-
зации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к компетенции которых относится 
разрешение жалоб по существу (2011 год – 31,5%).

Наибольшее количество обращений, как и в прошлом году, касается вопросов реали-
зации норм жилищного законодательства, включая вопросы предоставления жилых поме-
щений, выселения, жилищно-коммунальной сферы, деятельности товариществ собствен-
ников жилья и управления жилым фондом и т.д. – 36,6% (2011 год – 40,7%).

Значительную часть обращений граждан составляют обращения о несогласии с ре-
шениями судов (7,9%). В 2011 году таких обращений было значительно больше – 15,2%. 
Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации правосудие в Российской Феде-
рации осуществляется исключительно судами, в связи с чем Уполномоченный не вправе 
проверять либо изменять принятые ими решения. По данной категории обращений гражда-
нам разъяснялись предусмотренные законодательством Российской Федерации формы и 
способы защиты прав, порядок и сроки обжалования решений судов.
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ПРАВО НА ТРУД

Труд – основа функционирования и развития человече-
ского общества. Свободный, достойный и гарантированный 
труд является необходимой предпосылкой создания усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека любого социального государства.

Высокая экономическая значимость труда бесспорна 
и очевидна, поскольку труд дает отдельному человеку и 
обществу в целом все материальные блага, которые необ-
ходимы для жизни. 

Не менее важна и социальная функция труда, который 
способствует самоопределению человека, определению 
его социального статуса и места в обществе. 

Право на труд занимает важное место в системе конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации и влияет на способность в дальнейшем пользоваться и реализовать 
другие личные, политические и социальные права. Без обеспечения и защиты со стороны 
государства права на труд правовые гарантии свободной реализации всех иных прав во 
многом утрачивают свою суть.

Именно по этим причинам отдельную главу в настоящей информации Уполномочен-
ный посчитал необходимым посвятить вопросам соблюдения и реализации права на труд.

Статья 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года Гене-
ральной Ассамблеей ООН, провозглашает право каждого человека на труд, на свободный 
выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработи-
цы.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, одобрен-
ный Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и ратифицированный Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 сентября 1973 года № 4812-VIII, трактует право на труд как 
право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, устанавливая при 
этом обязанность государств не только провозглашать право каждого человека на труд, но 
и предпринимать надлежащие меры к обеспечению этого права.

Конституция Российской Федерации признает право на свободу труда как часть обще-
признанных принципов и норм международного права. Так, в статье 37 Основного закона 
закреплено, что труд свободен, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

 В свете приведенных норм проблема, с которой пришлось столкнуться Уполномо-
ченному при рассмотрении обращений жителей Югры о нарушении их права на труд, вы-
глядит особенно острой и актуальной.
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Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» внесены важные изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, которые регулируют особенности труда педагогических работников в части 
установления ограничений на занятие педагогической деятельностью, а также устанав-
ливают общие ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме-
дицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

В частности, перечень лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности, 
дополнен в части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации лицами:

- имеющими или имевшими судимость за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности;

- подвергающимися или подвергавшимися уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за те же преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стаци-
онар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, а также против общественной безопасности.

Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен новой статьей 351.1, 
впервые вводящей запрет на труд в сфере образования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних для лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за престу-
пления, аналогичные преступлениям, указанным в части 2 статьи 331.

Одновременно с внесением указанных выше изменений, предусматривающих ограни-
чение на занятие педагогической деятельностью и иной трудовой деятельностью в сферах, 
связанных с обслуживанием и обеспечением несовершеннолетних, законодателем введено 
и новое основание прекращения трудового договора.

Согласно пункту 13, которым дополнена часть 1 статьи 83 Трудового кодек-
са Российской Федерации, возникновение установленных данным Кодексом, 
иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обя-
занностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудо-
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вой деятельности является основанием прекращения трудового договора по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон.

Инициатором указанных изменений выступил Президент Российской Федерации, ко-
торый в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году в 
очередной раз отметил необходимость ограничения для лиц, имеющих судимость, права 
на занятие видами деятельности, связанными с воспитанием и обслуживанием несовер-
шеннолетних: «Считаю, нужно раз и навсегда закрыть доступ в образовательные и воспи-
тательные учреждения тем, кто был осужден за любые насильственные преступления или 
вовлекал детей и подростков в преступную деятельность».

Следует отметить, что введение подобного ограничения отвечает интересам детей и в 
целом согласуется с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, согласно кото-
рой государства - участники Конвенции обеспечивают в максимально возможной степени 
здоровое развитие ребенка, принимают все необходимые законодательные меры в целях 
защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или от небрежного обращения, грубого обраще-
ния или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, за-
конных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке, а также обязуются за-
щищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.

Вместе с тем, как показывает практика, поспешность и непродуманность действий 
федерального законодателя при принятии Федерального закона от 23 декабря 2010 года 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой 
кодекс Российской Федерации», выразившаяся в неопределенности формулировок, ис-
пользованных в юридических конструкциях его норм, привела к искажению смысла, зало-
женного в поручении Президента Российской Федерации, и чрезмерному ограничению 
свободы труда и профессиональной деятельности в сферах образования, медицинского 
обслуживания и оздоровления, культуры и искусства.

По мнению Уполномоченного, при работе над текстом указанного Федерального за-
кона целевой установкой законодателя являлась защита физической, половой непри-
косновенности несовершеннолетних, их нравственности, а также предупреждение ро-
ста подростковой преступности. В этой связи действия запретов, прежде всего, должны
были быть направлены на лиц, виновных в развращении несовершеннолетних, в гибели 
детей либо в получении ими серьезных травм и увечий, и на лиц, вовлекавших детей и под-
ростков в преступную деятельность.

Однако анализ норм данного Федерального закона показывает, что перечень престу-
плений, судимость или уголовное преследование, за которые с января 2011 года ограничи-
ли право на занятие педагогической и иной деятельностью, связанной с обслуживанием 
несовершеннолетних, излишне широк. Причем, абсолютно не поддаются логическому объ-
яснению критерии, по которым отбирались виды преступлений и их тяжесть. 
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Так, наряду с действительно тяжкими преступлениями, представляющими опасность 
для детей и подростков, в указанном перечне оказались и преступления, которые не свиде-
тельствуют о сколько-нибудь возможной угрозе несовершеннолетним.

В результате в сферу действия новых положений Трудового кодекса Российской Феде-
рации попали, например, лица, допустившие нарушения правил безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ, правил безопасности на взрывоопасных объектах, 
правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющих-
ся веществ и пиротехнических изделий, допустившие небрежное хранение огнестрельного 
оружия или жестокое обращение с животными.

Если предположить, что перечень преступлений, судимость за которые способствует 
повышению риска для детей и подростков, связан с тем, что отбывание наказания в виде 
лишения свободы приводит к необратимым изменениям психики человека, к утрате нрав-
ственных и моральных ценностей и формированию криминальных наклонностей, то нельзя 
не отметить, что среди потенциально опасных оказались и преступления, за которые ли-
шение свободы в принципе не предусмотрено (например, злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, разглашение тайны усы-
новления (удочерения).

Почему же судимость и уголовное преследование за одни преступления порождает не-
гативные последствия для человека на всю оставшуюся жизнь, а за другие – нет? Почему не 
имеют права работать в сфере образования, например, те, кто заступился за более слабого 
на улице, не дал себя оскорбить, даже если эти люди уже искупили свою вину много лет 
назад. И почему сохраняют право на преподавание и другую работу с детьми все, кто был 
осужден, например, за экономические преступления?

Еще большее недоумение вызывает привязка запрета на осуществление педагогиче-
ской, а также иной деятельности, связанной с обслуживанием и обеспечением детей, к фак-
ту уголовного преследования, причем, имевшего место даже и в далеком прошлом челове-
ка, а также к факту судимости, которая была в установленном порядке снята или погашена. 

Наличие реальной (неснятой или непогашенной) судимости за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления для педагогических работников и раньше являлось препятстви-
ем для поступления на работу. 

Рассматривая указанное ограничение на предмет его соответствия нормам Кон-
ституции Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации в 
своем определении от 26 января 2010 года № 127-О-О отметил: «Такое ограничение, 
обусловленное спецификой педагогической деятельности, содержание которой состав-
ляют обучение и воспитание граждан в соответствии с требованиями морали, обще-
признанными ценностями уважения к закону и правам других лиц, направлено на за-
щиту общественных интересов и прав обучающихся и не может рассматриваться как 
несоразмерное, не согласующееся с предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации.
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Данное ограничение не является и дополнительным наказанием за совершение умыш-
ленного тяжкого или особо тяжкого преступления, поскольку оно не выступает мерой уго-
ловного наказания, основано на судебном решении, которое устанавливает вину гражда-
нина в совершении соответствующего преступления и может быть обжаловано в порядке, 
предусмотренном законом».

В свете приведенного мнения Конституционного Суда Российской Федерации Упол-
номоченный полагает, что ранее существовавшее ограничение для осуществления педа-
гогической деятельности в виде наличия неснятой или непогашенной судимости, отвечая 
интересам несовершеннолетних, было при этом вполне обоснованным и логичным.

Что касается вновь введенного с 7 января 2011 года запрета на осуществление педаго-
гической деятельности и иного труда в сфере образования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних для лиц, подвергающихся или подвергавших-
ся в прошлом уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), а также для лиц, 
имевших в прошлом снятую или погашенную судимость, то такой запрет, напротив, не име-
ет четкого и разумного обоснования и вызывает многочисленные вопросы относительно 
его правомерности.

В частности, возникает вопрос о том, насколько обосновано введение столь жесткого 
запрета на труд для лиц, подвергающихся или подвергавшихся в прошлом уголовному пре-
следованию, с точки зрения одного из основных принципов любого правового государства 
– принципа презумпции невиновности, закрепленного, в том числе, в статье 49 Конституции 
Российской Федерации и гласящего, что каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Представляется также, что данный запрет не согласуется с частью 6 статьи 86 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой погашение или снятие суди-
мости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

Еще одним доводом в пользу необоснованности нового запрета, по мнению Упол-
номоченного, является тот факт, что в статье 351.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации законодателем использован не вполне понятный и определенный термин «сфера», 
который допускает его произвольное толкование в правоприменительной практике. Так, 
закономерно возникает вопрос: можно ли применять данный запрет при приеме на рабо-
ту и в качестве основания для прекращения трудового договора для работающих, напри-
мер, в детском отделении взрослой поликлиники, либо он распространяется только на 
сотрудников детских учреждений здравоохранения. 

Нуждается также в уточнении, какая именно трудовая деятельность в упомянутых сфе-
рах имеется в виду: любая работа или работа на конкретной должности, связанная с не-
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посредственным обслуживанием детей и подростков. В частности, можно ли принять на 
работу в детский сад или школу, например, дворника, который не будет непосредственно 
контактировать с несовершеннолетними? 

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченный полагает, что этот запрет бо-
лее всего ограничивает право на труд, однозначно и пожизненно прекращая доступ к 
профессии всем людям, которые хотя бы раз подвергались уголовному преследованию 
за определенные преступления, вне зависимости от прекращения такого преследова-
ния по иным обстоятельствам, кроме реабилитирующих, а также людям, которые рань-
ше в силу снятия или погашения судимости могли заниматься педагогической и иной 
деятельностью, связанной с обслуживанием несовершеннолетних, в упомянутых сферах.

Внесение в Трудовой кодекс Российской Федерации рассмотренных выше изменений 
обернулось на сегодняшний день серьезной проблемой для педагогов, принятых на работу 
до вступления в силу Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ, которые 
совершили когда-то, а иногда и в «далеком советском прошлом», преступления, не пред-
ставляющие особой общественной опасности, после чего добросовестно трудились долгие 
годы в сфере образования и воспитания детей, а в настоящее время подлежат увольнению 
без права работы в дальнейшем не только по профессии, но и в любой сфере деятельности, 
имеющей отношение к детям.

Казалось бы, указанные нормы вступили в силу с 7 января 2011 года, следовательно, по 
общеправовому принципу недопустимости придания закону обратной юридической силы 
их применение работодателями, органами прокуратуры, полиции и правосудия в качестве 
основания для прекращения трудовых отношений с педагогами и работающими в иных 
названных сферах возможно исключительно к отношениям, возникшим и возникающим 
после введения упомянутых положений в действие.

Однако, как свидетельствует практика, количество уволенных педагогов и других лиц, рабо-
тающих с детьми, ранее правомерно принятых на работу и заключивших трудовые договоры до 
7 января 2011 года, растет с каждым днем. Одновременно увеличивается и количество жалоб 
на незаконное увольнение, поступающих в правоохранительные органы, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации и региональным омбудсменам.

Не стал в этом плане исключением и Уполномоченный по правам человека в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, к которому в 2012 году обратились сразу несколь-
ко уволенных педагогов. Они не понимают, почему их увольняют, ведь они прекрасно ра-
ботали и жалоб на них не поступало. Они требуют оказать содействие в восстановлении на 
работе, возмещении материального и морального ущерба, считая увольнение незаконным. 
Многие из них не имеют другой специальности и большую часть жизни посвятили образо-
ванию и воспитанию детей. Между строк обращений читается боль и обида на государство, 
которое долгие годы награждало их и ставило в пример другим педагогам, а теперь лишает 
не только возможности заниматься любимым делом, но, по сути, и возможности зарабаты-
вать на жизнь единственным доступным для них способом.
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Прямым подтверждением тому являются строки одного из обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного: «…Я всю свою жизнь посвятил воспитанию спортсменов, мои 
воспитанники не раз отстаивали честь России на международных соревнованиях, неодно-
кратно награждались грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Даже сейчас, 
когда меня уволили, я продолжаю готовить спортсменов, потому что не могу бросить их пе-
ред решающими соревнованиями. Разве это справедливо, когда человек, который получил 
право заниматься педагогической деятельностью (получил соответствующее образование, 
достиг определенного уровня продвижения по службе, получил определенный уровень ква-
лификации или добился каких-либо иных достижений в данной сфере) еще до введения в 
действие Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ, не может рассчитывать 
на то, что его право будет уважаться? Бессрочный запрет людям трудиться в определенных 
сферах, в том числе частного сектора, является вторжением в частную жизнь граждан, так 
как в значительной степени влияет на их возможности развивать отношения с внешним 
миром, а также создает серьезные трудности в отношении возможности зарабатывать на 
жизнь и, тем самым, имеет очевидные отрицательные последствия для осуществления пра-
ва на личную жизнь…». 

В другом обращении с горечью и упреком отмечается: «Применение статей 331 и 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23 декабря 
2010 года № 387-ФЗ) в случае моего увольнения пожизненно лишает меня права на про-
фессию, верность которой я доказал своим тридцатилетним стажем, причем приобретение 
новой профессии уже невозможно в силу моего возраста. К тому же это является повтор-
ным наказанием за совершенное много лет назад преступление, судимость за которое дав-
но погашена…».

Все больше и больше исков от уволенных педагогов, заключивших трудовые контракты 
до 7 января 2011 года, появляется и в судах. И если в 2011 году в судебной практике еще не 
было единообразия в вопросе о правомерности увольнения таких граждан, то Верховный 
Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики за первый квартал 2012 года, ут-
вержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 июня 2012 года, дал 
следующие разъяснения по данному вопросу:

«Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» перечень 
лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности, дополнен в части 2 статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации лицами:

- имеющими или имевшими судимость за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности;
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- подвергающимися или подвергавшимися уголовному преследованию (за исключе-
нием лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за те же преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности.

Таким образом, законодатель установил ограничение права на занятие педагогиче-
ской деятельностью в отношении некоторых категорий граждан.

Данное ограничение обусловлено спецификой педагогической деятельности, содер-
жание которой составляют обучение и воспитание граждан в соответствии с требова-
ниями морали, общепризнанными ценностями уважения к закону и правам других лиц, 
направлено на защиту общественных интересов и прав обучающихся.

Между тем трудовые отношения носят длящийся характер, поэтому указанные огра-
ничения действуют как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в 
отношении тех, кто претендует на занятие педагогической деятельностью.

С внесением в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации изменений, 
предусматривающих ограничение на занятие педагогической деятельностью, законода-
телем введено и новое основание прекращения трудового договора.

Согласно новому пункту 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации возникновение установленных данным Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому дого-
вору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности является 
основанием прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон.

На основании изложенного трудовые отношения, возникшие до 7 января 2011 года 
с работником, осуществляющим педагогическую деятельность и имевшим судимость 
или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления, указанные в части 2 
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, после вступления в силу Феде-
рального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 
22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» подлежат 
прекращению на основании пункта 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, то есть в связи с возникновением установленных данным Кодексом, иным 
федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой дея-
тельности, которые исключают возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору».

В то же время многие правозащитники, в числе которых и большинство Уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, высказывают обосно-
ванные сомнения в возможности применения указанных изменений в Трудовой кодекс 
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Российской Федерации к педагогам, принятым на работу до 7 января 2011 года, мотиви-
руя это следующими доводами.

Статья 54 Конституции Российской Федерации провозглашает, что закон, устанавли-
вающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

Согласно статье 12 Трудового кодекса Российской Федерации, определяющей дей-
ствие трудового законодательства во времени, закон или иной нормативный правовой 
акт, содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к от-
ношениям, возникшим после введения его в действие.

Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы тру-
дового права, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 
лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом. Учитывая, что текст Федерального 
закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ не содержит прямого указания на возмож-
ность его применения к трудовым отношениям, возникшим до его введения в действие, 
по мнению региональных Уполномоченных по правам человека, в числе которых и 
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
указанный закон не должен распространяться на педагогов, принятых на работу до его 
вступления в силу.

Указанная точка зрения согласуется также с правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, который не раз указывал, что согласно принципу недопу-
стимости придания обратной силы закону, ухудшающему правовое положение граждан, 
который вытекает из Конституции Российской Федерации и имеет общеправовое значе-
ние, федеральный законодатель, вводя в действие новые правовые нормы и признавая 
утратившими силу прежние, обязан, как того требуют статьи 1, 2, 17 (часть 1), 18, 19, 
54 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации, соблюдать принципы 
справедливости, равенства и поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства и не вправе придавать обратную силу новому регулированию, если оно ухудшает 
правовое положение личности,  ограничивает ее субъективные права, уже существующие 
в конкретных правоотношениях.

Необходимо отметить, что мнение региональных правозащитников о недопустимо-
сти придания названному выше Федеральному закону обратной силы поддержал и Упол-
номоченный по правам человека в Российской Федерации. 

В своем заключении, адресованном в Конституционный Суд Российской Федерации, 
по жалобам уволенных педагогов о нарушении их конституционного права на труд по-
ложениями статей 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ), Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации указал, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, подлежат применению только к лицам, с которыми заключается 
трудовой договор после 7 января 2011 года, а не к лицам, ранее правомерно принятым на 
соответствующую работу.
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Более того, по мнению Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции, упомянутые нормы Трудового кодекса Российской Федерации не соответствуют Кон-
ституции Российской Федерации, отдельным федеральным законам и, что еще более важ-
но – нормам международного права. 

В том же заключении Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
отмечает: «Конструктивная особенность этих положений такова, что не все лица, осущест-
вляющие педагогическую и иную, предусмотренную в них деятельность, равны перед за-
коном и судом, как это предусматривается частью 1 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации, поскольку положения статей 331 (абзац 3 части 2) и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации не применимы, в частности, к лицам, осуществляющим аналогич-
ную деятельность на основе гражданско-правовых договоров, то есть ограничения, уста-
новленные ими, носят избирательный характер.

Неравенство перед законом и судом всех лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, свиде-
тельствует, что цели, которые ставились при введении упомянутого пожизненного запрета 
на занятие деятельностью в указанных сферах для отдельной части работников, не имеют 
разумного обоснования, носят дискриминационный характер и противоречат требованиям 
части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим указанные положения Трудового кодекса Российской Федерации на-
рушают и требования статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод о 
запрете дискриминации…».

С приведенным выше выводом нельзя не согласиться, тем более что Конституция Рос-
сийской Федерации признает право на свободу труда как часть общепризнанных принци-
пов и норм международного права, которые согласно статье 15 Основного закона являются 
составной частью правовой системы Российской Федерации. Именно поэтому ограничения 
права на труд и свободы труда, закрепленные в Трудовом кодексе Российской Федерации, 
должны соответствовать конституционно значимым целям и положениям, корреспондиро-
вать с международными нормами и ратифицированными международными актами.

Не ставя под сомнение необходимость усиления защиты детей и подростков от пре-
ступных посягательств взрослых, Уполномоченный, тем не менее, полагает, что введенный 
федеральным законодателем с 7 января 2011 года запрет на труд в сферах образования, ме-
дицинского обслуживания и оздоровления, культуры и искусства чрезмерно ограничивает 
свободу труда и профессиональной деятельности и является несоразмерно жесткой мерой, 
даже с учетом важности целей, преследуемых запретом.

По мнению Уполномоченного, обозначенная проблема, затрагивающая интересы мно-
гих жителей Югры, в дальнейшем может приобрести еще большую социальную значимость, 
поскольку только на конец 2012 года в ходе надзорных мероприятий, проведенных Депар-
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таментом образования и молодежной политики, Департаментом физической культуры и 
спорта автономного округа и правоохранительными органами, выявлено 50 работников об-
разовательных учреждений, которым в силу закона запрещено заниматься деятельностью 
в сфере образования, при том, что по заявлению Прокуратуры автономного округа надзор 
за исполнением законодательства, направленного на обеспечение комплексной безопас-
ности несовершеннолетних в различных сферах жизнедеятельности, будет продолжен.

Принимая во внимание изложенное, Уполномоченный считает, что действующие ре-
дакции статей 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации требуют серьезной и 
безотлагательной доработки.

В этой связи Уполномоченный предлагает Думе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры рассмотреть возможность подготовки и внесения в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про-
екта федерального закона о внесении изменений в статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
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В ежегодной информации о деятель-
ности Уполномоченного о соблюдении и за-
щите прав, свобод человека и гражданина 
в автономном округе в 2011 году большое
 внимание было уделено вопросам реали-
зации конституционного права жителей 
Югры на жилище. И это не удивительно, 
ведь в системе прав человека и гражда-
нина право на жилище занимает особое 
место. Это одно из важнейших социально-
экономических прав, реализация которого 

является залогом обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, формирования 
его как личности, удовлетворения материальных и духовных потребностей, а также надеж-
ной основой для создания семьи и рождения детей.

Первый год деятельности Уполномоченного показал, что жилищная проблема для жи-
телей автономного округа так же актуальна, как и для жителей подавляющего большинства 
регионов нашей страны. Она является бесспорным лидером в числе проблем, с которыми 
югорчане обращаются к Уполномоченному. 

Так, в 2011 году доля жалоб и обращений по вопросам реализации норм жилищного 
законодательства, включая вопросы предоставления жилых помещений, выселения, при-
знания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а 
жилых помещений – непригодными для проживания, а также вопросы приватизации, со-
держания жилого фонда и оплаты жилищно-коммунальных услуг, в общем количестве по-
ступивших к Уполномоченному обращений граждан составила 40,7%.

В 2012 году количество обращений, затрагивающих различные аспекты жилищной 
проблемы в автономном округе, несколько уменьшилось и составило 36,6% от общего чис-
ла обращений, рассмотренных Уполномоченным, что может свидетельствовать о некото-
ром снижении остроты проблемы.

Уполномоченный считает, что во многом эта заслуга принадлежит органам государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приоритетным направле-
нием государственной политики которых было и остается повышение доступности жилья 
для жителей Югры, обеспечение комфортных и безопасных условий их проживания.

В этой связи необходимо отметить, что по итогам 2012 года в автономном округе вве-
дено порядка 1 миллиона 12 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 133,7% к по-
казателю 2011 года. Из них 571,4 тысячи квадратных метров – жилье эконом-класса, 168,2 
тысячи квадратных метров – индивидуальное жилищное строительство. В текущем году 
будет продолжено начатое строительство 342 домов общей площадью 1 594,65 тысяч ква-
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дратных метров. Всего в соответствии с окружной целевой программой содействия раз-
витию жилищного строительства в 2013 году в Югре планируется построить 1 миллион 21 
тысячу квадратных метров жилья.

Наряду с увеличением темпов жилищного строительства органами государственной 
власти автономного округа продолжают приниматься меры, направленные на совершен-
ствование рыночных механизмов решения жилищной проблемы, в том числе на увеличе-
ние платежеспособного спроса на рынке жилья за счет расширения возможностей само-
стоятельного приобретения жилья гражданами с использованием методов государственной 
поддержки.

Система государственной поддержки при приобретении или строительстве жилья из 
бюджета автономного округа действует в Югре вот уже в течение шести лет и пользуется 
большим спросом у жителей округа. 

В настоящее время мероприятия по реализации приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, в части улучшения жилищных условий населения автономного округа 
и создания рыночного механизма обеспечения жилыми помещениями граждан, осущест-
вляются органами государственной власти автономного округа путем реализации целевой 
программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». 

Благодаря государственной поддержке за время реализации программы практически 
каждая десятая семья в Югре смогла улучшить свои жилищные условия. 

Только за последние 2 года меры государственной поддержки получили порядка 25 ты-
сяч семей, причем около 13 тысяч семей из указанного количества улучшили свои жилищ-
ные условия в 2012 году.

По данным исполнительных органов государственной власти автономного округа об-
щий объем бюджетного финансирования целевой программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на пери-
од до 2015 года» в 2012 году составил 8,4 млрд. рублей (что на 20% больше по сравнению с 
аналогичным показателем 2011 года), в том числе средства бюджета автономного округа в 
размере 7,6 млрд. рублей.

Большие перспективы в приобретении собственного жилья целевая программа предо-
ставляет молодым югорчанам, не имеющим, как правило, возможности реализовать свое 
право на жилище без поддержки государства, а потому активно участвующим в реализации 
программы.

На сегодняшний день подпрограмма «Доступное жилье молодым» упомянутой целевой 
программы является одной из самых востребованных и насчитывает наибольшее количе-
ство участников, которым в прошлом году была выделена львиная доля из общего объема 
средств бюджета автономного округа. 

На финансирование указанной подпрограммы только в прошлом году органами госу-
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дарственной власти автономного округа было выделено порядка 2 млрд. рублей. За счет 
этих средств смогли отметить новоселье 2 647 молодых семей, что на 185 семей больше, 
чем в 2011 году. 

Кроме того, в 2012 году с участием средств федерального бюджета смогли улучшить 
жилищные условия 657 молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-
2015 годы».

У старшего поколения жителей Югры большой популярностью пользуется подпрограм-
ма «Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера 
и приравненным к ним местностям», в рамках реализации которой в 2012 году смогли вос-
пользоваться мерами государственной поддержки для приобретения жилья за пределами 
автономного округа 443 семьи.

Кроме того, 65 семей реализовали государственные жилищные сертификаты на при-
обретение жилья для переезда в другие регионы России в рамках Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Нельзя не отметить, что при решении жилищной проблемы в регионе большое вни-
мание уделяется вопросам поддержки представителей коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вы-
деленные из бюджета автономного округа в 2012 году средства на предоставление субси-
дий данной категории граждан позволили улучшить свои жилищные условия 270 семьям из 
числа коренных малочисленных народов Севера.

В условиях современного общества, когда формирование в Российской Федерации 
действенной системы ипотечного жилищного кредитования определено Президентом Рос-
сийской Федерации и Правительством Российской Федерации в числе приоритетных на-
правлений государственной жилищной политики, в Югре, по мнению Уполномоченного, уже 
сложилась показавшая свою эффективность система так называемой льготной ипотеки.

Так, в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» жители Югры могут 
получить государственную поддержку, например, в виде компенсации части процентной 
ставки по ипотечному кредиту. 

В 2012 году названная подпрограмма побила рекорд за всю историю существования льгот-
ной ипотеки в регионе. Каждая третья квартира в Югре приобретается по льготной ипотеке.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных с государственной поддержкой из бюд-
жета автономного округа, превысил 22 млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом этот по-
казатель вырос более чем на 3 млрд. рублей. 

Количество югорских семей, которые в 2012 году купили квартиру или дом за счет 
средств ипотечного кредита с использованием государственной поддержки из бюджета 
автономного округа, также стало рекордным за все время реализации целевой жилищной 
программы и составило 9 355 семей, тогда как в 2011 году таких семей насчитывалось не-
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многим более 9 000. 
По данным Центрального Банка России, среди субъектов Уральского Федерального 

округа автономный округ сохраняет лидерство по объему выданных ипотечных кредитов 
по федеральному округу. При этом, по мнению Уполномоченного, стоит учесть, что в Югре 
живет лишь 13% от общей численности населения в Уральском федеральном округе.

Совокупный объем предоставленных жителям автономного округа в 2012 году ипотеч-
ных кредитов составил более 29 млрд. рублей. 

По итогам 11 месяцев 2012 года Югра входит в ТОП - 15 лидеров среди всех субъектов 
Российской Федерации и занимает 5 место по совокупному объему предоставленных ипо-
течных кредитов, а также 14 место по количеству предоставленных населению ипотечных 
кредитов.

В целом за весь период реализации подпрограммы «Ипотечное жилищное кредито-
вание» механизмом ипотечного кредитования с государственной поддержкой воспользо-
вались около 46,5 тысяч семей автономного округа, что составляет 9,1% всего населения 
автономного округа.

К этому следует добавить, что Югра является одним из первых регионов России, где на-
чата реализация Концепции развития рынка доступного арендного жилья. 

Правительством автономного округа 22 сентября 2012 года принято постановление 
№ 329 «О концепции развития рынка арендного жилья в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре». Этот документ рассчитан на период до 2020 года. На первом этапе в ка-
честве пилотных площадок определены три муниципальных образования – Сургут, Ханты-
Мансийск и Нефтеюганск, в которых появятся первые арендные дома. В ближайшие три 
года в этих муниципалитетах планируется построить более 27 тысяч квадратных метров 
доступного арендного жилья.

Реализация проекта по формированию рынка доступного арендного жилья будет осу-
ществляться с использованием модели государственно-частного партнерства путем соз-
дания государством привлекательных условий для инвесторов (застройщиков) с целью 
стимулирования строительства арендного жилья в автономном округе. Так, на законода-
тельном уровне региона уже предусмотрены субсидии для возмещения части затрат на 
строительство инженерных сетей, возможность компенсации застройщикам расходов на 
переселение людей, проживающих в ветхих, аварийных, фенольных домах и балках в слу-
чаях, если земельный участок, на котором они находятся, выделяется под строительство 
доходного дома. 

Предполагается, что реализация Концепции развития рынка доступного арендного жи-
лья позволит до 2020 года построить порядка 250 тысяч квадратных метров общей площа-
ди жилых помещений, что составит около пяти тысяч квартир.

Однако несмотря на значительные усилия, принимаемые органами государственной 
власти автономного округа для реализации жителями Югры конституционного права на жи-
лище, проблем в жилищной сфере накопилось столько, что решить их за короткое время 
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невозможно.
Одной из наиболее острых и социально значимых проблем в регионе продолжает 

оставаться проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в приспосо-
бленных для этого помещениях (балках), не являющихся с точки зрения жилищного законо-
дательства жилыми помещениями. 

Долгое время решение этой проблемы, несмотря на предпринимаемые органами го-
сударственной власти меры по улучшению жилищных условий населения в автономном 
округе, не сдвигалось с мертвой точки. Решить «балочный» вопрос не позволяло отсутствие 
правовых оснований, поскольку многие семьи, вселившись в это временное жилье по ор-
дерам предприятий 20 и более лет назад в период массового освоения нефтяных место-
рождений Западной Сибири, не имели и не имеют на него никаких правоустанавливающих 
документов. Ситуация осложнялась тем, что эти помещения, когда-то бывшие ведомствен-
ными, ныне оказались бесхозными. В результате проживающие в них граждане не могли 
претендовать на переселение из таких непригодных для проживания помещений по каким-
либо государственным программам. 

В настоящее время, как отметил Уполномоченный в ежегодной информации о соблю-
дении и защите прав, свобод человека и гражданина на территории автономного округа в 
2011 году, первый шаг к решению этой «закоренелой» для округа проблемы сделан: у граж-
дан, вселившихся в приспособленные для проживания помещения (балки) до 1995 года, 
появилась возможность получить государственную поддержку в виде субсидии на само-
стоятельное приобретение жилья в размере 30% от расчетной стоимости жилья в рамках 
целевой программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

В 2012 году на реализацию программных мероприятий, в частности, на оказание го-
сударственной поддержки названной категории граждан, из бюджета автономного округа 
было выделено 20 000,0 тыс. рублей. Еще более значительная сумма порядка 1 377 000,0 
тыс. рублей была предусмотрена для софинансирования адресных программ муниципаль-
ных образований по расселению и сносу приспособленных для проживания строений.

Вместе с тем, как следует из информации, представленной в адрес Уполномоченного 
Департаментом жилищной политики автономного округа, фактически в прошлом году го-
сударственная поддержка из бюджета автономного округа была предоставлена только 24 
семьям, проживающим в помещениях балочного типа, что составляет 73,1% от плана. 

А за счет средств окружного бюджета, предусмотренных для софинансирования адрес-
ных программ муниципальных образований по расселению и сносу приспособленных для 
проживания строений, смогли улучшить свои жилищные условия всего лишь 5 семей.

Безусловно, даже если только 29 семей, всю жизнь проживших в приспособленных, 
непригодных для постоянного проживания помещениях, смогли, наконец, в 2012 году пере-
ехать в благоустроенные квартиры – это уже результат. 

Вместе с тем в настоящее время на территории Югры в процессе инвентаризации вы-
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явлено более 9 000 так называемых балков, в которых проживают около 10 000 семей. По-
этому Уполномоченный считает, что обозначенная проблема еще длительное время будет 
оставаться актуальной.

В этой связи Уполномоченный полагает необходимым предложить органам государ-
ственной власти автономного округа принять меры для увеличения эффективности реа-
лизации программных мероприятий, направленных на предоставление государственной 
поддержки названной выше категории граждан, в том числе наладить более конструктив-
ное сотрудничество с органами местного самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых на условиях софинансирования из бюджета автономного округа реа-
лизуются адресные программы по ликвидации и расселению приспособленных для прожи-
вания строений, для того, чтобы значительно большее количество югорских семей смогли 
отметить новоселье в текущем году.

В прошлом году в своем ежегодном докладе Уполномоченный обратил внимание 
органов государственной власти автономного округа еще на одну социально значимую 
проблему – проблему обеспечения жильем многодетных семей, проживающих в Югре. В 
частности, речь шла о возможности оказания за счет средств бюджета автономного окру-
га дополнительной материальной помощи многодетным семьям, получающим бесплатные 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

По этому поводу Уполномоченный отметил, что в автономном округе, безусловно, при-
нимаются меры для решения этой проблемы. Так, Законом автономного округа от 9 мар-
та 2011 года № 21-оз «О внесении изменений в законы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» и «О регулировании отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено бесплатное предоставление 
многодетным семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность.

В рамках целевой программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» много-
детные семьи, в том числе получившие бесплатные земельные участки, могут принять уча-
стие в подпрограммах «Доступное жилье молодым», «Обеспечение жильем молодых семей 
в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы», «Обе-
спечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» и воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидии на 
приобретение или строительство жилья. Кроме того, многодетным семьям одновременно с 
участием в названных подпрограммах предоставлено право участия в подпрограмме «Ипо-
течное жилищное кредитование» с возможностью получения компенсации части процент-
ной ставки по ипотечным кредитам.

Однако, по мнению Уполномоченного, этих мер недостаточно для решения пробле-
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мы. Причин этому несколько: во-первых, размер субсидии, на которую могут рассчитывать 
многодетные семьи – участники перечисленных выше подпрограмм, получившие земель-
ный участок для индивидуального жилищного строительства, зачастую не покрывает и 50% 
сметной стоимости жилья; во-вторых, материальное положение большинства многодетных 
семей не позволяет получить ипотечный кредит в банке для финансирования оставшей-
ся части расходов на строительство; и, наконец, климатические условия и дорогостоящее 
строительство в нашем регионе превращают для многодетных семей собственный дом на 
полученном от государства земельном участке практически в несбыточную мечту.

В сложившейся ситуации предоставление многодетным семьям бесплатно в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства без дополни-
тельной финансовой помощи не будет достаточно эффективной мерой, способной обеспе-
чить реализацию их права на жилище.

Приведенные выводы, к сожалению, находят свое подтверждение на практике. Так, со-
гласно информации Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в ходе проведения мониторинга осуществления 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мер поддержки многодетных семей в ча-
сти предоставления им бесплатных земельных участков установлено, что по состоянию на 
1 января 2013 года из 14 816 многодетных семей, зарегистрированных в автономном окру-
ге, изъявили желание и были приняты на учет в целях обеспечения земельными участками 
всего 2 975 многодетных семей, что наряду с другими факторами свидетельствует, в том 
числе, и о низком уровне востребованности данной меры государственной поддержки у 
многодетных семей.

Если говорить о фактическом положении дел, то только 321 многодетная семья, а это – 
10,8% от общего числа семей, принятых на учет, в период с 2011 года по 1 января 2013 года 
была обеспечена бесплатными земельными участками.

В этой связи Уполномоченный полагает необходимым вновь обратить внимание орга-
нов государственной власти автономного округа на актуальность обозначенной проблемы 
и предлагает Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и исполнительным органам государственной вла-
сти автономного округа рассмотреть возможность создания дополнительных механизмов 
оказания финансовой помощи многодетным семьям, получающим бесплатные земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства.

Еще одной проблемой, с которой пришлось столкнуться Уполномоченному при осу-
ществлении своей деятельности, является проблема обеспечения благоустроенным жи-
льем работников пожарной охраны, проживающих в нежилых помещениях.

В течение 2012 года в адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения от 
действующих сотрудников и пенсионеров противопожарной службы по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре, проживающих вместе с семьями в нежилых помещениях, 
расположенных в зданиях пожарных депо, с просьбой оказать содействие в решении жи-
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лищного вопроса.
Так, в мае прошлого года с такой просьбой обратились работники пожарной охраны 

из Нижневартовска, заселенные когда-то в комнаты, расположенные на верхних этажах по-
жарного депо по ул. Индустриальная, д. 72, которых новый собственник здания - индиви-
дуальный предприниматель предупредил о необходимости освободить занимаемые ими 
помещения. 

Аналогичное коллективное обращение поступило осенью 2012 года от пожарных из 
Нефтеюганска, проживающих в находящемся в собственности Российской Федерации зда-
нии пожарного депо пожарной части № 54 по адресу: мкр. 9, д. 33, корп. А.

Руководство Федерального государственного казенного учреждения «6 Отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 
вручило всем проживающим в здании уведомления об освобождении занимаемых ими 
комнат, мотивируя свои требования тем, что комнаты в здании пожарного депо не являются 
жилыми помещениями.

В такой же ситуации оказались и пожарные из Когалыма, проживающие в пожарном 
депо по ул. Бакинская, д. 2, зарегистрированном как административно-бытовой комплекс, 
с той лишь разницей, что вопрос их выселения из нежилых помещений пока не стоит столь 
остро, поскольку собственником здания является муниципалитет.

Следует отметить, что в каждой из приведенных выше ситуаций многие семьи вселя-
лись в комнаты, расположенные в зданиях пожарных депо, в порядке, установленном за-
конодательством для вселения в общежитие. В ряде случаев люди имеют регистрацию по 
месту жительства в этих помещениях, многие из них добросовестно исполняют обязанно-
сти по оплате за жилищно-коммунальные услуги и, тем не менее, подлежат выселению, по-
скольку занимаемые ими помещения с юридической точки зрения имеют статус нежилых 
помещений, а статьей 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» в императивной форме установлен за-
прет на предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых 
помещений. 

В итоге, получившая в Югре столь широкое распространение практика вселения работ-
ников пожарной охраны в помещения, расположенные в зданиях пожарных депо, привела 
к проблемам реализации их права на жилище. Ведь на сегодняшний день такие граждане 
при выселении их из зданий депо не только не могут рассчитывать на получение других 
жилых помещений по договорам социального найма, но и далеко не всегда могут стать 
участниками целевой программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» для полу-
чения государственной поддержки и самостоятельного приобретения жилого помещения.

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывает тот факт, что обозначенная про-
блема может приобрести еще более массовый характер и актуальность, поскольку в боль-
шинстве городов автономного округа здания пожарных депо строились по типовому про-
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екту, согласно которому на 3 и 4 этажах зданий располагались комнаты, предназначенные 
для использования в качестве общежитий для проживания сотрудников пожарной охраны, 
не имеющих иного жилья.

Действующим федеральным законодательством и законодательством автономного 
округа предусмотрен ряд мер, направленных на улучшение жилищных условий отдельных 
категорий сотрудников государственной противопожарной службы, например, уволенных 
со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по со-
стоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями; ставших инва-
лидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных 
обязанностей. Тем не менее, как показывает практика, эти меры не позволяют многим се-
мьям пожарных решить жилищную проблему, в связи с чем они вынуждены проживать в не-
жилых помещениях пожарных депо и со дня на день ждать выселения без предоставления 
иных жилых помещений.

Уполномоченный полагает, что решение жилищной проблемы людей, которые боль-
шую часть своей жизни посвятили служению государству и выполнению такой ответствен-
ной и опасной работы, как борьба с огнем, которые ежедневно рискуют своими жизня-
ми ради других человеческих жизней, требует более пристального внимания со стороны 
органов государственной власти. По этой причине Уполномоченный предлагает органам 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть воз-
можность оказания работникам противопожарной службы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре дополнительной государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы.

Возвращаясь к упомянутым выше обращениям работников пожарной охраны, необхо-
димо особо отметить ситуацию, сложившуюся в городе Когалым. 

Из поступивших в адрес Уполномоченного обращений граждан, проживающих в зда-
нии пожарного депо в Когалыме, и представленных ими документов следует, что указанное 
здание с 1 января 1995 года является собственностью муниципального образования город 
Когалым. Согласно типовому проекту здание было построено в 1993 году как пожарное 
депо на 6 автомашин с жилыми помещениями, и в соответствии с постановлением мэра 
города Когалым комнаты, расположенные в здании пожарного депо, использовались в ка-
честве общежития пожарной охраны. Более того, в техническом паспорте на здание предо-
ставленные под жилье комнаты были также отнесены к жилым помещениям. 

Для заселения в общежитие сотрудникам пожарной охраны выдавались ордера, про-
живающим оформлялась регистрация по месту жительства, открывались лицевые счета на 
оплату коммунальных услуг и электроэнергии. 

Приведенные факты, по мнению Уполномоченного, подтверждают доводы заявителей 
о том, что изначально помещения в здании пожарного депо имели статус жилых. В связи с 
этим закономерно возникает вопрос: каким образом по состоянию на 9 апреля 2007 года 
в реестре муниципальной собственности вместо пожарного депо с жилыми помещениями 
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числился уже административно-бытовой комплекс, а в свидетельстве о регистрации права, 
выданном муниципальному образованию город Когалым в июле 2007 года, указан: «адми-
нистративно-бытовой комплекс, нежилое здание для размещения аппарата управления»? 

Изложенное позволяет сделать вывод, что помещения в здании пожарного депо по 
ул. Бакинская, д.2, в которых проживали сотрудники пожарной охраны, фактически были 
переведены органами местного самоуправления города Когалым из жилых помещений в 
нежилые без соблюдения установленного жилищным законодательством порядка такого 
перевода.

Более того, по многочисленным обращениям и коллективным жалобам жильцов обще-
жития, расположенного в здании депо по указанному выше адресу, на неудовлетворитель-
ные условия проживания Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее – Роспотребнадзор), Филиалом Федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Когалым неоднократно проводились 
проверки общежития на предмет его соответствия санитарным правилам и нормам. 

Результатами проверок установлено, что в помещениях нарушены санитарные нормы 
(отсутствует вентиляция, повсюду распространяются грибковые колонии), под жилыми по-
мещениями находится действующая пожарная часть и гараж боевых машин, что делает их 
непригодными для постоянного проживания. Кроме того, выявлены грубейшие нарушения 
требований Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», СанПиН 4719 «Санитарные правила устройства, 
оборудования и содержания общежитий…», статей 92, 94 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. И, наконец, как это ни покажется парадоксальным, в здании выявлено более 90 
нарушений правил пожарной безопасности, которые способны привести к возникновению 
реальной угрозы жизни и здоровью людей.

К сожалению, Уполномоченный вынужден констатировать, что это еще одно подтверж-
дение ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления города Когалым 
возложенных на них статьями 1, 2 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанно-
стей по обеспечению условий для реализации гражданами права на жилище, сохранности 
жилищного фонда и его безопасности для проживающих граждан. 

В соответствии со статьями 85, 87 Жилищного кодекса Российской Федерации в слу-
чае, если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, признано непри-
годным для проживания или подлежит переводу в нежилое помещение, граждане выселя-
ются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма.

Руководствуясь указанными нормами во взаимосвязи со статьей 7 Федерального за-
кона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», согласно которой к отношениям по пользованию жилыми помещени-
ями, которые находились в домах, принадлежавших государственным или муниципальным 
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предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовав-
шихся в качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, 
применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального 
найма, многие жильцы общежития по ул. Бакинская, д.2 могли бы рассчитывать на полу-
чение других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма. Одна-
ко «благодаря» ненадлежащему исполнению органами местного самоуправления города 
Когалым своих полномочий люди оказались заложниками ситуации: проживая в нежилых 
помещениях, к тому же не соответствующих санитарным и иным нормам и правилам, они 
не могут в настоящее время реализовать предусмотренное указанными выше нормами 
Жилищного кодекса Российской Федерации право на получение других благоустроенных 
жилых помещений.

Полагая такую ситуацию недопустимой, руководствуясь при этом положениями Кон-
ституции Российской Федерации, которая провозглашает права и свободы человека и 
гражданина непосредственно действующими и определяющими смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления, и правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, неоднократно 
указывавшего (например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 дека-
бря 2010 года № 34-В10-9, от 18 июля 2006 года № 83-В06-7), что реализация прав граждан 
не может быть поставлена в зависимость от добросовестности и своевременности испол-
нения своих обязанностей органами власти, Уполномоченный дал свое заключение по во-
просу о нарушении жилищных прав обратившихся к нему граждан из числа проживающих 
в общежитии по ул. Бакинская, д. 2. 

В настоящее время одному из таких граждан уже удалось в судебном порядке вос-
становить нарушенное право: Когалымским городским судом на администрацию города 
Когалым возложена обязанность предоставить его семье другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального найма. 

Актуальной остается в автономном округе и проблема получения жилья по договорам 
социального найма. Наиболее остро она стоит в отношении малоимущих граждан, так как 
получение жилья по договору социального найма для большинства из них является един-
ственной возможностью решить жилищную проблему. Связано это с тем, что в условиях не-
оправданно высоких цен на жилые помещения в нашем регионе не все могут позволить себе 
купить квартиру сразу или приобрести ее по ипотеке, даже при поддержке государства.

Несмотря на то, что статья 40 Конституции Российской Федерации закрепляет за каж-
дым право на жилище и гарантирует его предоставление из государственных, муниципаль-
ных и других жилищных фондов бесплатно или за доступную плату малоимущим и иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, в жизни реализовать данное пра-
во достаточно сложно. Одной из причин является отсутствие финансовых возможностей у 
муниципалитетов для строительства и приобретения так называемого социального жилья. 
Как следствие – огромные очереди желающих получить жилые помещения по договорам 
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социального найма, время ожидания в которых зачастую составляет более 20 лет.
Однако некоторых граждан, как оказалось на практике, даже столь длительное ожида-

ние ничуть не приближает к заветной цели. Примером тому служит одно из обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного. 

Из обращения следует, что заявитель с 1992 года состоял на учете в качестве нуж-
дающегося в предоставлении жилья по договору социального найма по месту своей 
службы, но, вероятнее всего, даже в ближайшие лет 10 так и не сможет получить со-
циальное жилье.

Как известно, действовавший до 1 марта 2005 года Жилищный кодекс РСФСР допу-
скал возможность учета нуждающихся в жилье граждан, работающих на предприятиях, 
в учреждениях, организациях, имеющих жилищный фонд и ведущих жилищное строи-
тельство или принимающих долевое участие в жилищном строительстве, по месту ра-
боты, а по их желанию – также и по месту жительства.

При этом, упомянутый кодекс, как и ныне действующий Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, предусматривал постановку на учет нуждающихся в жилом по-
мещении только на основании заявления и с момента обращения с таким заявлением. 
То есть, постановка гражданина на соответствующий учет по месту работы не влекла 
автоматической постановки его на учет в органе местного самоуправления по месту 
жительства.

С момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации ситуация 
в сфере предоставления нуждающимся гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма кардинальным образом изменилась, причем, как показывает право-
применительная практика, не в пользу граждан, которые состояли на учете только по 
месту работы и не воспользовались своим правом одновременно состоять на учете и в 
органах местного самоуправления.

Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации в настоящее время 
жилые помещения по договору социального найма предоставляются исключительно из 
государственного или муниципального жилищного фонда и только гражданам, состоя-
щим на учете в органах местного самоуправления. Возможность предоставления пред-
приятиями, учреждениями и организациями жилых помещений гражданам на условиях 
социального найма законодателем не предусмотрена, равно как не предусмотрена и 
обязанность органов местного самоуправления обеспечивать жильем тех, кто встал на 
учет до 1 марта 2005 года по месту своей работы. Более того, действующим законода-
тельством не предусмотрена возможность объединения списков очередности на полу-
чение жилья по договору социального найма, сформированных по месту жительства, со 
списками, которые велись по месту работы граждан-очередников.

В такой ситуации закрепленное в части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 дека-
бря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» положение, согласно которому граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 
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года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам со-
циального найма, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма, к сожалению, не гарантирует реализацию 
прав тех граждан, которые встали на учет только по месту работы.

Указанный вывод подтверждается и сложившейся по этому вопросу судебной практи-
кой. Отказывая в признании права граждан, вставших до 1 марта 2005 года на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях по договорам социального найма по месту работы, стоять на 
соответствующем учете в органах местного самоуправления по месту жительства с даты 
постановки на учет по месту работы, суды, как правило, отмечают, что упомянутая норма 
направлена на сохранение прав граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года, на полу-
чение жилых помещений по договорам социального найма и гарантирует недопустимость 
снятия их с учета по причине каких-либо изменений в законодательстве, регулирующем 
вопрос постановки на такой учет. Смысл этой нормы, как следует из отдельных судебных 
решений, не сводится к тому, что учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, по 
месту работы приравнивается к учету, который организован органом местного самоуправ-
ления (то есть, по месту жительства гражданина), поскольку учет по месту работы носил 
лишь альтернативный характер и не исключал возможность одновременного учета нужда-
ющихся в жилье граждан по месту их жительства. 

Придерживаясь изложенной правовой позиции, судебные органы таким образом при-
знают, что эта категория граждан оказалась совершенно незащищенной от изменений фе-
дерального законодательства.

Именно в такой ситуации оказался и обратившийся к Уполномоченному гражданин, 
которому решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассаци-
онной инстанции, было отказано в удовлетворении исковых требований о признании права 
состоять на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилья по договору социаль-
ного найма в органах местного самоуправления с даты постановки на учет по месту службы.

К сожалению приходится констатировать, что Жилищный кодекс Российской Федера-
ции значительно ухудшил положение граждан и во многом не отвечает требованиям части 
2 статьи 55 Конституции Российской Федерации, провозглашающей, что в Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, отменяющие и умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина.

Безусловно, что решение таких проблем как проблема, обозначенная выше, зави-
сит только от воли федерального законодателя. Тем не менее, в данной ситуации умест-
ным будет привести мнение Конституционного Суда Российской Федерации, который 
не раз отмечал: «Государство не должно произвольно ограничивать возможность реа-
лизации ранее предоставленных гражданам прав. Внося в действующее правовое ре-
гулирование изменения, оказывающие неблагоприятное воздействие на правовое по-
ложение граждан, законодатель должен обеспечивать соблюдение конституционных
 требований, в частности, вытекающих из принципа поддержания доверия граждан к зако-
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ну и действиям государства, который предполагает оптимальное сочетание разумной ста-
бильности законодательства, предсказуемости его развития и недопустимости произволь-
ных, конституционно не обоснованных изменений, затрагивающих права граждан, - иначе 
новое правовое регулирование, по существу, будет означать произвольную отмену прав, 
приобретенных гражданами в соответствии с ранее действовавшим законодательством».

Говоря о проблемах в сфере обеспечения граждан жилыми помещениями по догово-
рам социального найма, Уполномоченный хотел бы коснуться еще одной проблемы, харак-
терной для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обусловленной, прежде всего, 
особенностями его социально-экономического развития.

Дело в том, что основной объем существующего сегодня в Югре жилищного фонда был 
построен в период бурного промышленного освоения нефтегазовых месторождений Запад-
ной Сибири на средства предприятий и организаций и использовался ими для обеспечения 
жильем своих работников.

Позднее, в период акционирования государственных предприятий, в силу требований 
действовавшего на тот момент законодательства такой жилищный фонд был передан пред-
приятиями в муниципальную собственность.

Большая часть сформированного в указанный период времени жилищного фонда 
представляет собой временное (некапитальное) жилье с истекшим на сегодняшний день 
расчетным сроком эксплуатации. Так, согласно данным органов государственной статисти-
ки, в общем объеме жилого фонда автономного округа около 6,7% относится к ветхому и 
аварийному жилью, требующему расселения. 

В процессе расселения ветхого и аварийного жилья возникает очень много жилищных 
споров между гражданами, получившими жилые помещения от работодателей в период 
трудовых отношений в порядке очередности, сложившейся в организациях до акциони-
рования государственных предприятий и в период действия Жилищного кодекса РСФСР, и 
органами местного самоуправления, которым жилищный фонд, являющийся в настоящее 
время собственностью муниципалитетов, был передан предприятиями позже.

Поводом для споров чаще всего является тот факт, что у граждан утрачены или ненад-
лежащим образом оформлены правоустанавливающие документы на жилые помещения, 
в которых они прожили порой не один десяток лет и имеют постоянную регистрацию по 
месту жительства.

Наглядным примером такой ситуации является спор, возникший между одним из жи-
телей города Мегион и органами местного самоуправления, о котором речь пойдет ниже.

Житель Мегиона К. в своем обращении в адрес Уполномоченного указывает, что вме-
сте с семьей с 1995 года проживает в квартире, принадлежащей ныне муниципалитету, с 
1998 года зарегистрирован в ней по месту жительства, оплачивает коммунальные услуги. 
Заселение в квартиру осуществлялось с разрешения руководства организации, являющейся 
на тот момент собственником жилого помещения. Вместе с тем каких-либо правоустанав-
ливающих документов на квартиру у К. не сохранилось, поскольку, по его словам, они были 
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сданы в ЖЭУ при оформлении регистрации по месту жительства, а в дальнейшем утеряны.
Многочисленные попытки К. найти и восстановить какие-либо документы, подтверж-

дающие правомерность заселения его семьи в спорную квартиру, а также неоднократные 
обращения в администрацию города с просьбой оказать содействие в решении этой про-
блемы, к сожалению, не принесли результатов.

Более того, в связи с признанием дома, в котором проживает семья К., аварийным и 
подлежащим сносу и необходимостью его расселения местной администрацией была ини-
циирована процедура выселения К. в судебном порядке. 

Первая попытка выселить семью К., прожившую в жилом помещении около 20 лет, ока-
залась безуспешной, поскольку суд первой инстанции принял сторону гражданина, но в 
конечном итоге органам местного самоуправления города Мегион удалось добиться своей 
цели: апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры решение суда первой инстанции было отмене-
но и принято новое решение, которым удовлетворены исковые требования администрации 
города о выселении К. и членов его семьи из квартиры без предоставления другого жилого 
помещения.

В этой связи хотелось бы отметить следующий немаловажный момент. Многочислен-
ные обращения граждан к Уполномоченному позволяют сделать вывод о том, что при рас-
смотрении дел в судах общей юрисдикции, если одной из сторон является юридическое 
лицо, то оно, как правило, оказывается в более выигрышном положении. Например, руко-
водствуясь собственными интересами, такое юридическое лицо практически никогда не 
пойдет навстречу гражданину в вопросе предоставления копий необходимых документов, 
даже если они имеются в его архиве. Именно так могло произойти и в споре, возникшем 
между К. и администрацией города Мегион.

Рассмотрев обращение К., Уполномоченный посчитал необходимым подготовить за-
ключение по вопросу о нарушении его жилищных прав и направить соответствующее за-
ключение в кассационную инстанцию суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Однако поскольку обозначенная проблема, как указывалось выше, носит в автоном-
ном округе системный характер, ее решение возможно лишь совместными усилиями пра-
возащитников и граждан, которым, по мнению Уполномоченного, необходимо проявлять 
более активную позицию, не забывая о том, что действующее гражданское процессуальное 
законодательство предусматривает состязательность и равноправие сторон гражданского 
процесса.

Большую негативную роль в возникновении и справедливом разрешении подобных 
спорных ситуаций играет низкий уровень правовой грамотности граждан, которые в боль-
шинстве своем юридически мало образованы, им сложно самостоятельно отстаивать свои 
жилищные права. С целью оказания жителям Югры консультативной помощи в этом во-
просе членами Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина при 
Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (да-
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лее – Экспертный совет) на заседании рабочей группы был сформулирован ряд рекомен-
даций для жителей автономного округа, которые в силу сложившихся обстоятельств будут 
вынуждены все-таки обратиться в суд для защиты своих жилищных прав.

Кроме того, обозначенной проблеме была посвящена статья «О некоторых вопросах 
правоприменения Жилищного кодекса Российской Федерации», подготовленная по прось-
бе Уполномоченного одним из членов Экспертного совета, имеющим большой практический 
опыт защиты и восстановления прав граждан в порядке гражданского судопроизводства. В 
статье доступным для простого читателя языком разъясняются основные правила обращения 
в суд при наличии жилищного спора, акцентируется внимание граждан на наиболее важных 
моментах, которые во многом могут повлиять на результат рассмотрения гражданского дела.

Все указанные выше материалы были размещены на сайте Уполномоченного в рубри-
ке «Правовое просвещение», а также направлены общественным помощникам Уполномо-
ченного для использования в работе и размещения в средствах массовой информации.

Осознавая значимость правового просвещения и повышения уровня правовой куль-
туры граждан, Уполномоченный надеется, что подобного рода материалы и публикации 
окажутся полезными для жителей Югры, помогут им в разрешении жилищных споров, ана-
логичных упомянутому выше, и будут способствовать повышению эффективности правоза-
щитной деятельности в регионе.

Кроме того, в свете обозначенной проблемы Уполномоченный полагает, что органы 
местного самоуправления и органы государственной власти, в том числе судебные, прини-
мая во внимание тот факт, что граждане зачастую не по своей вине оказываются в подоб-
ных ситуациях (без правоустанавливающих документов на жилые помещения, в которых 
они длительное время проживали, либо с документами, оформленными много лет назад 
ненадлежащим образом), могли бы пересмотреть свою позицию в таких спорах, безуслов-
но, учитывая при этом все обстоятельства конкретного спора для принятия законного и 
объективного решения. Ведь только в этом случае один из базовых конституционных прин-
ципов, провозглашающий, что права, свободы человека и гражданина являются высшей 
ценностью и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления, не останется всего лишь красивой де-
кларацией.

Помимо проблем, возникающих в автономном округе при реализации гражданами 
права на получение жилья по договорам социального найма, Уполномоченный хотел бы 
обратить внимание органов государственной власти на проблему, которая может сыграть 
роль ложки дегтя в реализации программы ипотечного жилищного кредитования в Югре. 

Как известно, ипотека на сегодняшний день рассматривается в качестве одного из при-
оритетных направлений государственной жилищной политики. Актуальность ипотечного 
кредитования обусловлена тем, что оно способно решить жилищную проблему многих се-
мей и, что особенно важно, избежать при этом десятков лет ожиданий. В этом отношении 
альтернативы ипотечному жилищному кредитованию в настоящее время не существует.
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Наличие собственного жилья вносит в жизнь человека элемент благополучия и ста-
бильности, но, к сожалению, такая стабильность и уверенность в завтрашнем дне есть да-
леко не у всех жителей Югры, купивших жилье в ипотеку. В числе таких граждан оказалась и 
Ф. – жительница города Сургут, которая, оставшись без работы, не смогла выплачивать долг 
по ипотечному кредиту. А дальше суд, обращение взыскания на заложенное имущество в 
связи с неисполнением обязательств по кредитному договору, возбуждение исполнительного 
производства и, наконец, продажа квартиры на открытых торгах, организованных Территори-
альным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в лице поверенной организации – ООО «Сиб-
транслогистика». 

Безусловно, сам факт продажи квартиры стал закономерным итогом развития событий в 
данной ситуации. Настораживает здесь другое: в процессе организации и проведения торгов, 
как следует из представленных в адрес Уполномоченного материалов, имел место ряд об-
стоятельств, в результате которых первоначальные торги были признаны несостоявшимися, 
квартира продана на вторичных торгах за цену, значительно уступающую ее рыночной цене, 
а заявительница потеряла не только единственное для ее семьи жилье и уплаченные за не-
сколько лет в счет погашения кредита средства, но еще и осталась должна банку, поскольку 
вырученных от продажи квартиры денег не хватило для погашения задолженности по ипотеч-
ному кредиту.

Так, например, названный в извещении о проведении первоначальных торгов адрес 
места их проведения не соответствовал действительности, по указанным в объявлении 
номерам контактных телефонов не было возможности дозвониться и разместить заявку 
для участия в торгах.

По мнению Уполномоченного, указанные обстоятельства сыграли роковую роль в фор-
мировании продажной цены квартиры. Негативно сказавшись на возможности участия в 
торгах широкого круга реальных покупателей, эти обстоятельства привели к тому, что в силу 
требования статьи 58 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» и статьи 91 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» первоначальные торги были признаны несостоявшимися по 
причине явки на них менее двух покупателей. Ко вторичным торгам начальная продажная 
цена квартиры Ф. в соответствии с действующим федеральным законодательством была сни-
жена на 15%, а участие в торгах приняли только два предполагаемых покупателя, предложив-
шие в итоге цену за квартиру всего лишь с разницей в 2 000 рублей от начальной продажной 
цены. 

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывает тот факт, что описанный случай в 
Югре далеко не единичный, и эта проблема начинает приобретать системный характер. Так, в 
течение 2012 года в адрес Уполномоченного поступило еще несколько аналогичных обраще-
ний из городов Сургут и Пыть-Ях с жалобами на нарушения установленных действующим за-
конодательством правил организации и проведения торгов по реализации приобретенных с 
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помощью ипотечных банковских кредитов квартир, на которые в судебном порядке обраще-
но взыскание в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипо-
текой обязательства. Причем в результате таких нарушений граждане, в течение нескольких 
лет добросовестно выплачивавшие кредит, ущемляя и ограничивая себя и семью, оказались 
на улице практически без средств к существованию (а в некоторых случаях - и с непогашен-
ным до конца кредитом) по причине продажи их квартир с торгов за бесценок.

Полагая, что в процедуре проведения торгов при сложившихся обстоятельствах могли 
иметь место коррупционные злоупотребления, Уполномоченный обратился в Прокуратуру 
автономного округа и Следственное управление Следственного комитета Российской Фе-
дерации по автономному округу с просьбой провести тщательную проверку доводов, из-
ложенных в обращениях.

Необходимо отметить, что в случае с продажей квартиры Ф. Управлением Министер-
ства внутренних дел по г. Сургут по результатам доследственной проверки было возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В свете государственной жилищной политики, когда ипотека рассматривается в каче-
стве одного из перспективных механизмов решения жилищной проблемы, а темпы ипо-
течного кредитования растут с каждым днем, по мнению Уполномоченного, обозначенная 
выше проблема может приобрести высокую социальную значимость, тем более что на дан-
ный момент она уже получила довольно широкий общественный резонанс. По этой причи-
не ее решение требует комплексного подхода и совместных усилий как правоприменитель-
ных органов, так и органов государственной власти, осуществляющих правоохранительные 
и надзорные функции.

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что обозначенные выше проблемы – 
это лишь некоторые из жилищных проблем, с которыми жители Югры обращались к Упол-
номоченному в 2012 году и на которых он посчитал необходимым акцентировать внимание 
ввиду их остроты и системного характера.

Проблем в сфере реализации конституционного права граждан на жилище в Югре 
было и остается еще очень много. Со временем решаются одни, но появляются другие. И, 
несмотря на то, что органы государственной власти автономного округа прилагают значи-
тельные усилия для их решения, эти проблемы продолжают оставаться актуальными, а в 
периоды тяжелого финансово-экономического положения в стране начинают обостряться, 
вызывая рост социальной напряженности и недоверия граждан к действиям государства. 
Именно поэтому указанные проблемы, по мнению Уполномоченного, должны быть предме-
том постоянного внимания со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления автономного округа.

В этой связи Уполномоченный выражает надежду, что сложившаяся в автономном 
округе в последнее время положительная тенденция решения этих проблем сохранится и в 
дальнейшем, благо – возможности для этого в Югре есть.
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Обращения граждан к Уполномочен-
ному по вопросам реализации социаль-
ных прав остаются стабильно многочис-
ленными. Как и в прошлом году, большая 
часть жалоб касалась вопросов пенсион-
ного обеспечения, предоставления мер 
социальной поддержки различного ха-
рактера, оказания качественной и доступ-

ной медицинской помощи, социального обеспечения льготных категорий граждан.
Частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации установлена гарантия государ-

ственной поддержки инвалидов и пожилых граждан. В целях обеспечения и защиты их прав, 
свобод и законных интересов закреплена необходимость развития системы социальных 
служб, установления государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

В 2011 году был принят новый закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
устанавливающий правовые, экономические и организационные основы дополнительного 
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, известный в народе как закон о «губернаторской 
надбавке» к пенсии.

Однако дополнительная поддержка пенсионеров должна осуществляться не только на 
уровне правотворчества и исполнения, но и в процессе правоприменения при рассмотре-
нии заявлений граждан.

По вопросу назначения базовой части дополнительной пенсии в рамках Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2011 года № 64-оз «О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» (далее – Закон автономного окру-
га «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан») в адрес 
Уполномоченного обратился пенсионер М., которому было отказано в назначении и выпла-
те дополнительной пенсии. В качестве причины отказа было указано, что согласно записям 
в трудовой книжке трудовую деятельность М. нельзя отнести к стажу работы в бюджетной 
сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поскольку одним из признаков бюд-
жетного учреждения является выполнение социально значимых функций в области образо-
вания, здравоохранения, науки и культуры. 

Согласно нормам Закона автономного округа «О дополнительном пенсионном обеспе-
чении отдельных категорий граждан» дополнительная пенсия устанавливается: 

1) гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным округом;
2) гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере.
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При этом базовая часть дополнительной пенсии назначается гражданам, имеющим 
стаж работы в бюджетной сфере, при соблюдении следующих условий:

1) назначение трудовой пенсии;
2) достижение мужчинами возраста 55 лет, женщинами - 50 лет;
3) стаж работы в бюджетной сфере не менее 15 лет.
В соответствии со статьей 2 Закона автономного округа «О дополнительном пенсион-

ном обеспечении отдельных категорий граждан» бюджетной сферой автономного округа 
признается совокупность учреждений, созданных автономным округом и муниципальными 
образованиями автономного округа (бюджетные, автономные и казенные учреждения).

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и согласно Методическим рекомендациям по опреде-
лению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1505-р, 
сферы деятельности бюджетных учреждений не ограничены. Такие сферы как наука, обра-
зование, здравоохранение, культура, социальная защита, занятость населения, физическая 
культура и спорт отмечены в федеральном законодательстве в качестве приоритетных, без 
ограничения возможности создания бюджетных учреждений в иных сферах.

В данном случае отказ пенсионеру в назначении базовой части дополнительной пен-
сии по указанному основанию был неправомерным, о чем Уполномоченный проинформи-
ровал заявителя и направил соответствующие разъяснения в адрес государственного орга-
на, реализующего мероприятия по дополнительному пенсионному обеспечению граждан в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Многие обращения граждан по вопросам социального обеспечения, поступающие в 
адрес Уполномоченного, обусловлены неоднозначностью принимаемых нормативных пра-
вовых актов и постоянными изменениями законодательства в области социальной защиты 
населения.

В течение 2012 года к Уполномоченному неоднократно поступали обращения об от-
казе гражданам в присвоении звания «Ветеран труда», в том числе с вопросом: «Почему 
граждан, имеющих нагрудный знак «Почетный донор России» лишили права на присвоение 
звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»?

Давая разъяснения гражданам по вопросу присвоения звания «Ветеран труда», Упол-
номоченный обращал внимание, что в соответствии с положениями Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» порядок и условия присвоения звания «Вете-
ран труда» определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе самостоятельно устанавливать порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на их территории, объем и содержание 
оказываемых им мер социальной поддержки.
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры порядок присвоения зва-
ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» регу-
лируется постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- от 6 июня 2005 года № 103-п «Об утверждении Перечня наград, почетных званий, ве-
домственных знаков отличия в труде Российской Федерации и Перечня наград, почетных 
званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющихся основанием для при-
своения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» и предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- от 26 июня 2006 года № 142-п «О порядке присвоения звания «Ветеран труда», «Вете-
ран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Звание «Почетный донор» было исключено из перечня наград, являющихся осно-
ванием для присвоения званий «Ветеран труда» еще в 2010 году. Внесение указанных 
изменений было обосновано определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 марта 2009 года № 1-Г09-8, в котором 
говорится, что Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года 
№ 1341 установлены почетные звания Российской Федерации и утверждено Положе-
ние о почетных званиях и описание нагрудного знака к почетным званиям Российской 
Федерации, в число которых нагрудные знаки «Почетный донор России» и «Почетный 
донор СССР» не включены. Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» также не предусматривает возможность присво-
ения звания «Ветеран труда» лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России». Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года 
№ 842 установлено, что награждение нагрудным знаком «Почетный донор» выражает 
признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и 
безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации. За это до-
норам предоставляется ряд мер социальной поддержки, предусмотренных Правитель-
ством Российской Федерации. Никакого отношения к трудовому вкладу донорство крови 
не имеет.

Давая разъяснения гражданам по вопросам предоставления мер социальной под-
держки, Уполномоченный достаточно часто отмечает случаи, когда органами местного са-
моуправления, органами социальной защиты населения заявителям даются крайне фор-
мальные ответы, из которых трудно понять причины отказа в предоставлении тех или иных 
социальных льгот, либо отсутствуют рекомендации заявителям о том, каким образом может 
быть решен их вопрос.

В ряде случаев по поступившим жалобам Уполномоченным направлялись уточняющие 
запросы в органы государственной власти и местного самоуправления о предоставлении ин-
формации или проведении дополнительной проверки, а также о принятых по обращениям 
мерах содействия.
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В этой связи Уполномоченный обращает внимание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, работа-
ющих с обращениями граждан, в том числе по вопросам социальной защиты на-
селения, о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» не только в части соблюдения сроков ответа, но и в части соблюдения права 
граждан на объективное, всестороннее рассмотрение обращения (подпункт 1 пункта 1 ста-
тьи 10) и на получение письменного ответа по существу поставленных в обращении вопро-
сов (пункт 3 статьи 5).

Говоря о социально-правовой защите наиболее уязвимых категорий граждан, следует 
отметить, что одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного по-прежнему 
остается повышение эффективности соблюдения прав инвалидов. Особую озабоченность 
вызывает реализация прав детей-инвалидов.

В 2012 году численность семей, имеющих детей-инвалидов, и находящихся на учете 
в органах социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
достигла почти 4,5 тысяч. 

Поступившие к Уполномоченному в 2012 году обращения граждан, имеющих детей-
инвалидов, касались в основном вопросов обеспечения жильем.

Одно из таких обращений поступило от семьи И., имеющей ребенка-инвали-
да, страдающего тяжелой формой хронического заболевания. Семье И. органа-
ми местного самоуправления было отказано в постановке на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и в предоставлении во внеочередном 
порядке жилого помещения по договору социального найма, поскольку они не являются 
малоимущими. 

В ходе рассмотрения данного обращения и анализа норм законодательства и судеб-
ной практики по вопросу обеспечения инвалидов жилой площадью было установлено сле-
дующее.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в РФ») инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищ-
ный кодекс РФ) состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют 
право малоимущие граждане, признанные таковыми органом местного самоуправления 
в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, 
и иные категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, которые могут быть 
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признаны нуждающимися в жилых помещениях. Если гражданин имеет право состоять на 
указанном учете по нескольким основаниям, то такой гражданин может быть принят на учет 
по своему выбору по одному из этих оснований или по всем основаниям. При этом мало-
имущим гражданам по договорам социального найма предоставляются жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, а категориям граждан, определенным федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации, жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 
2011 года № 551-О-О указывается, что предоставление жилого помещения семьям, име-
ющим детей-инвалидов, по договору социального найма из государственного жилищ-
ного фонда (жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации) возможно лишь при наличии специального регулирования, 
устанавливающего право соответствующей категории граждан на обеспечение жильем 
из указанного жилищного фонда, при условии признания таких граждан нуждающимися 
в жилых помещениях и вне зависимости от их имущественного положения.

Поскольку в настоящее время порядок обеспечения жильем инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из государственного 
жилищного фонда законодательно не определен ни на федеральном уровне, ни на уров-
не субъектов Российской Федерации, жилое помещение по договору социального найма 
указанной категории граждан фактически может быть предоставлено только из муници-
пального жилищного фонда в общем порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. 
Таким образом, семье, имеющей ребенка-инвалида, для постановки на учет и получения 
жилого помещения по договору социального найма из муниципального жилищного фонда 
в общем порядке необходимо признание семьи не только нуждающейся в жилом помеще-
нии, но и малоимущей. 

Данный правовой пробел не позволяет семье, имеющей ребенка-инвалида, стра-
дающего заболеванием, входящим в Перечень тяжелых форм хронических заболе-
ваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной кварти-
ре (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 
2006 года № 378), встать на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий без признания семьи малоимущей, а также не позволяет реализовать право на по-
лучение жилого помещения по договору социального найма из жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации.

Кроме этого, новый Жилищный кодекс РФ не предусматривает возможность предо-
ставления дополнительных мер по обеспечению жильем инвалидов. В свою очередь, Феде-
ральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» не регулирует правоотношения по 
льготному обеспечению жильем инвалидов, которые не были поставлены на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.
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Безусловно, пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что 
вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются граж-
данам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, 
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ. Но данная форма 
реализации права на предоставление вне очереди жилого помещения не соотносится с 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ». Фактически получается, 
что с момента вступления в силу Жилищного кодекса РФ в отношении указанной категории 
граждан действует общий порядок – жилые помещения предоставляются гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности 
исходя из времени принятия таких граждан на учет. Правом на предоставление вне очереди 
жилого помещения по договору социального найма рассматриваемая категория граждан 
не обладает.

Принимая во внимание, что проблема обеспечения инвалидов жильем в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре касается не одной семьи, Уполномоченным в рамках 
разработки проектов совместных законодательных инициатив на 2013 год в адрес Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации были подготовлены следую-
щие предложения:

- о внесении изменений в часть 3 статьи 49 Жилищного кодекса РФ и статью 17 Фе-
дерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в части определения порядка 
обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, из государственного жилищного фонда;

- о внесении изменений в часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ и статью 17 Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в части предоставления инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, жилых помещений по договорам социального найма вне очереди.

Дополнительно Уполномоченный обращается к председателю Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и депутатам с просьбой рассмотреть возможность об-
ращения Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации с соответствующей законодательной ини-
циативой.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Статья 7 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве одного из основопо-
лагающих уголовно-правовых принципов провозглашает принцип гуманизма, согласно ко-
торому уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 
человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических стра-
даний или унижение человеческого достоинства.

Упомянутая норма основана на положениях, содержащихся в Конституции Российской 
Федерации (часть 2 статьи 21), Всеобщей декларации прав человека (статья 5), Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 3), Конвенции против 
пыток и других жестоких бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство видов 
обращения и наказания (статья 16), Декларации о защите всех лиц от пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и других 
международных актах о правах человека.

Принцип гуманизма находит выражение во многих институтах уголовного права Рос-
сийской Федерации, но, по мнению Уполномоченного, особенно ярко он проявляется в до-
срочном освобождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы, стра-
дающих тяжелыми заболеваниями и психическими расстройствами, поскольку тяжелая 
болезнь – сама по себе серьезное испытание для человека, даже если он – преступник, 
находящийся в изоляции.

 Реализуя принцип гуманизма, законодатель в статье 81 Уголовного кодек-
са Российской Федерации закрепил, что лицо, отбывающее наказание, у которо-
го наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, освобождается от дальнейшего его отбывания, а лицо, за-
болевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствую-
щей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.
 В развитие данной нормы постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представ-
ляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» установлен перечень 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Следует отметить, что федеральное законодательство, полностью отдавая решение во-
проса об освобождении тяжело больного осужденного от отбывания наказания на усмо-
трение суда, не содержит при этом указаний на необходимость учета в процессе принятия 
соответствующего решения каких-либо других обстоятельств, кроме наличия заболевания, 



45

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

входящего в названный выше перечень.
Между тем, при рассмотрении дел данной категории суды в полном объеме иссле-

дуют представленные администрацией исправительного учреждения материалы, в част-
ности, данные о поведении осужденного в период отбывания наказания, его отношение к 
проводимому лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций по стоянию здоровья, 
режимных требований учреждения, исполняющего наказание, а также данные о личности 
осужденного: наличие у него постоянного места жительства, родственников или близких 
ему лиц, которые могут осуществлять за ним уход. 

В итоге, как показывает практика, отрицательная характеристика осужденного, его не-
безупречное отношение к труду, которые вполне могли быть следствием заболевания, и 
тому подобные факторы зачастую становятся преградой для освобождения от отбывания 
наказания действительно тяжело больных осужденных. 

Безусловно, Уполномоченный не вправе проверять и подвергать сомнению законность 
состоявшихся судебных актов, а также оспаривать их в интересах заявителя. И только в 
случаях систематических, явных и грубых нарушений Уполномоченный может, обобщив и 
проанализировав ситуацию, подготовить об этом информацию в соответствующие компе-
тентные органы власти, для проведения проверки и выработки мер для нормализации ситу-
ации в целом, но не в отношении отдельно взятых решений и конкретных дел.

Не ставя под сомнение правомерность и обоснованность принятых судебных решений 
по материалам об освобождении от отбывания наказания тяжело больных осужденных, 
представленным в Сургутский и Нижневартовский городские суды администрациями ис-
правительных учреждений автономного округа, к сожалению, приходится констатировать, 
что обозначенная проблема актуальна и в Югре, о чем красноречиво свидетельствуют под-
готовленные Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре и судебными органами статистические данные за 2010 
– 2012 годы.

2010 год 2011 год 2012 год

Количество поданных в суд ходатайств 
об освобождении от отбывания наказания 
в связи с болезнью

28 30 30

Прекращено в связи со 
смертью осужденного

8 9 7

Оставлено без рассмотрения судом 16 17 15

Рассмотрено материалов в суде 12 13 15

Умерли до суда 8 5 -

Отказано в суде, из них: 3 6 13
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умерли после суда в 
исправительном учреждении

3 5 8

Удовлетворено ходатайств 1 0 2

Количество поданных кассационных 
жалоб на решение суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства, из них:

1 7 -

удовлетворено 0 1 -

Количество осужденных 2 и более раза обратив-
шихся в суд, из них:

0 2 -

отказано 0 2 -
умерли 0 2 -

По мнению Уполномоченного, такое положение дел не вполне согласуется с принципа-
ми справедливости и гуманизма. С целью выработки мер для повышения эффективности 
реализации права тяжело больных осужденных на освобождение от отбывания наказания 
аппаратом Уполномоченного был проведен анализ причин сложившейся ситуации, в ходе 
которого были выявлены следующие основные проблемные моменты.

Так, одной из наиболее распространенных причин отказа судами в удовлетворении 
ходатайств осужденных стало отсутствие ко времени рассмотрения в суде вопроса об ос-
вобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью информации о родных 
и близких, готовых принять больного после его освобождения из мест лишения свободы и 
осуществлять за ним уход.

Наряду с указанной выше причиной значительную негативную роль при принятии су-
дом решения об отказе в удовлетворении ходатайства, как выяснилось, играет нерешен-
ность вопроса о месте проживания осужденного в случае его освобождения.

Следует также отметить, что столь плачевное состояние в автономном округе с осво-
бождением тяжело больных осужденных от отбывания наказания обусловлено, в том числе, 
и ненадлежащим соблюдением порядка, условий и сроков проведения медицинского осви-
детельствования таких лиц.

Имеет место также длительная подготовка документов работниками медицинских ча-
стей исправительных колоний, длительные сроки рассмотрения документов в суде от 1 до 
3 месяцев, в результате чего некоторые больные не доживают до заседания суда, так как 
имеющиеся у них заболевания и тяжесть состояния крайне опасны для их жизни.

В 2012 году Уполномоченный неоднократно обсуждал обозначенную проблему с руко-
водством Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
представителями судебных органов и общественных организаций.

Выработке и принятию объективных решений, позволяющих своевременно, в рамках 
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действующего правового поля, предоставить осужденным право на освобождение от уголов-
ного наказания ввиду наличия у них тяжелого заболевания, было посвящено, в том числе, и 
межведомственное рабочее совещание, которое состоялось 26 марта 2012 года. 

В совещании, наряду с Уполномоченным, приняли участие: заместитель председателя 
окружного суда Д.Г. Бушуев, старший помощник прокурора автономного округа В.П. Мар-
ков, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре В.М. Никифоров, председатель Общественной наблюда-
тельной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Общественная 
наблюдательная комиссия автономного округа), член Общественной палаты автономного 
округа И.И. Максимова.

Совместное обсуждение проблемы в рамках названного рабочего совещания позволи-
ло его участникам выработать рекомендации, которые, как представляется Уполномочен-
ному, будут способствовать решению проблемы.

В частности, сотрудникам исправительных учреждений было рекомендовано обратить 
внимание на качество подготовки материалов, направляемых в суды для решения вопроса 
об освобождении тяжело больных осужденных от отбывания наказания, руководителям – 
усилить контроль за проведением соответствующей работы.

Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пре-
делах его компетенции было рекомендовано проверить деятельность медицинских комис-
сий на соответствие правилам медицинского освидетельствования осужденных, представ-
ляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, и на основе выводов 
по результатам проверок направить в адрес данных комиссий рекомендации по совершен-
ствованию их деятельности. 

Кроме того, большое внимание на указанном совещании было уделено вопросам 
определения роли и места Общественной наблюдательной комиссии автономного округа в 
решении вопросов освобождения от отбывания наказания осужденных в связи с тяжелыми 
заболеваниями, координации ее взаимодействия с уполномоченными органами государ-
ственной власти, администрациями исправительных учреждений автономного округа.

Вместе с тем, несмотря на все принятые в 2012 году меры, Уполномоченный полагает, 
что обозначенная проблема не утратит своей актуальности и в нынешнем году. В этой 
связи, Уполномоченный считает целесообразным еще раз напомнить органам государ-
ственной власти о необходимости более пристального внимания к проблеме, необходи-
мости выполнения приведенных выше рекомендаций для ее эффективного решения, что 
в полной мере соответствовало бы обеспечению прав осужденных на территории автоном-
ного округа.

Помимо указанной проблемы Уполномоченный полагает целесообразным акценти-
ровать внимание органов государственной власти автономного округа еще на некоторых 
проблемах в сфере соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, часть из которых уже была предметом внимания Уполномоченного в 2011 году.
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Одной из таких проблем является проблема материально-бытового обеспечения лиц, 
содержащихся в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По мнению членов Общественной наблюдательной комиссии автономного округа ма-
териально-бытовые и санитарно-гигиенические условия содержания осужденных в испра-
вительных учреждениях автономного округа можно оценить как слабо удовлетворитель-
ные, а в отдельных случаях, это касается ИК-14 (строгий режим, с.п. Локосово, Сургутского 
района), – как неудовлетворительные.

Подробная информация о необходимости капитального ремонта, строительства, обо-
рудования, оснащения данного исправительного учреждения была представлена в ежегод-
ной информации о деятельности Уполномоченного в 2011 году. 

Сейчас же остановимся на самых острых проблемах, влекущих нарушения прав чело-
века в исправительных учреждениях автономного округа.

Состояние зданий и сооружений в ИК-14 не отвечает элементарным требованиям без-
опасности для жизни и здоровья заключенных. Так, только два сооружения в составе ИК-14 
капитального исполнения, остальные деревянные, в которых ремонт не производился деся-
тилетиями. На сегодняшний день в этих строениях протекает крыша, сырые стены, прогнив-
шие полы, неисправная проводка и т.д.

Качество воды, которая используется в исправительном учреждении, не отвечает сани-
тарно-гигиеническим требованиям и представляет угрозу для здоровья осужденных, у ко-
торых разрушаются зубы, прогрессируют желудочно-кишечные заболевания, заболевания 
печени и т.д.

На территории ИК-15 (общий режим, г. Нижневартовск) на протяжении ряда лет высит-
ся трехэтажное здание недостроенного жилого корпуса, в строительство которого вложены 
немалые бюджетные средства. Строительство остановлено и здание медленно разрушает-
ся, тогда как действующие жилые помещения находятся в ветхом, а в ряде случаев, очень 
ветхом состоянии.

Главной проблемой СИЗО-1 (г. Нижневартовск) является промерзание стен, которые в 
зимний период покрываются снежным налетом, в связи с чем температурный режим во 
многих камерах не соблюдается. Это прямая угроза здоровью лиц, содержащихся в след-
ственном изоляторе. 

О многочисленных нарушениях условий содержания, в том числе бытовых и санитар-
но-гигиенических, в исправительных учреждениях автономного округа можно говорить до-
статочно долго. Однако в самое ближайшее время, по мнению Уполномоченного, органам 
государственной власти автономного округа и территориальным органам федеральных ор-
ганов государственной власти в пределах их компетенции следует решить несколько перво-
степенных задач:

- инициировать вопрос о расформировании ИК-14 и организации на ее месте колонии 
– поселения на 150-200 мест;
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- провести проверку в отношении долгостроя на территории ИК-15 (общий режим, 
г. Нижневартовск);

- провести утепление стен СИЗО-1 с целью установления требуемого температурного 
режима в камерах. 

Кроме того, Общественной наблюдательной комиссии автономного округа совместно 
с Ханты-Мансийской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях автономного округа предлагается ежемесячно осуществлять проверку мате-
риально-бытового и санитарно-гигиенического состояния всех нежилых и жилых помеще-
ний ИК-14.

Уполномоченный также полагает целесообразным рекомендовать Управлению Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
провести в исправительных учреждениях автономного округа в течение апреля-июня 2013 
года месячники «Чистоты и порядка», во время которых привести в надлежащее санитар-
ное состояние все жилые и нежилые здания и сооружения, провести косметические ремон-
ты во всех отрядах.

В числе проблем, связанных с соблюдением прав человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, следует отметить и проблему увеличения количества иностран-
ных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях автономного округа. 

По данным, представленным председателем Общественной наблюдательной комис-
сии автономного округа, в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в настоящее время содержится 
429 человек иностранных граждан, из них – 245 человек не имеют документов, удостоверя-
ющих личность. Больше всего иностранных граждан в ИК – 14 (строгий режим, с.п. Локосо-
во, Сургутского района) – 200 человек, причем 112 из них не имеют документов, удостове-
ряющих личность. В количественном отношении больше всего граждан Таджикистана – 178 
человек, на втором месте по численности граждане Азербайджана – 93 человека. 

Как правило, граждане иностранных государств содержатся в местах лишения свобо-
ды за совершение тяжких преступлений, предусмотренных, например, статьей 228 (сбыт 
наркотиков), статьей 105 (убийство), статьей 111 (нанесение тяжких телесных повреж-
дений) Уголовного кодекса Российской Федерации. Зачастую, после освобождения они 
не стремятся покинуть пределы Югры, а процедура признания их гражданами, неже-
лательными для пребывания на территории Российской Федерации, затягивается на 
несколько лет. В итоге все это способствует росту рецидивной преступности в нашем 
регионе. 

Следует отметить еще ряд негативных моментов, связанных с большим количеством 
иностранных граждан, содержащихся в исправительных учреждениях автономного округа. 
Прежде всего, – это значительные затраты федерального бюджета на содержание таких 
заключенных. Следствием этого являются проблемы с надлежащим материальным обе-
спечением лиц, осужденных к лишению свободы, с трудоустройством во время отбывания 
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наказания, с получением необходимой медицинской помощи (за исключением экстрен-
ной) и т.д. Кроме того, часто именно иностранные граждане являются носителями и рас-
пространителями социально опасных заболеваний.

Учитывая, что сложившаяся ситуация усугубляет и без того не идеальное положение 
дел в сфере реализации и соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы автономного округа, а также способна повлечь негативные социальные 
последствия, по мнению Уполномоченного, она требует обсуждения в рамках межведом-
ственного совещания либо иного мероприятия с участием представителей Департамента 
внутренней политики автономного округа, Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Общественной наблюда-
тельной комиссии автономного округа. 

Поскольку одним из приоритетов современной уголовно-правовой политики является 
гуманизация уголовно-исполнительной системы, направленная, прежде всего, на повыше-
ние гарантий соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, проблема освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью и 
иные обозначенные выше проблемы и далее будут оставаться в сфере внимания Уполно-
моченного.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Основной целью деятельности института Уполномоченного по правам человека, как 

уже отмечалось ранее, является защита прав и свобод человека и гражданина, обеспе-
чение их соблюдения и уважения органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и должностными лицами. При этом деятельность данного правово-
го института ни в коем случае не должна противопоставляться деятельности органов 
власти.

Провозглашая права и свободы человека высшей ценностью, Конституция Российской 
Федерации подчеркивает, что они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, а также местного самоуправле-
ния. Более того, Конституция Российской Федерации возлагает на государство в лице его 
компетентных органов обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина.

Таким образом, деятельность Уполномоченного по правам человека и деятельность 
органов публичной власти по большому счету направлена на достижение единой цели, а 
значит – должна осуществляться в тесном сотрудничестве.

Как показывает практика, от уровня взаимодействия института Уполномоченного по 
правам человека с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также 
с органами местного самоуправления во многом зависит эффективность его деятельности. 

Обеспечивая государственную защиту прав и законных интересов граждан, Уполно-
моченный по правам человека может указать органам власти на социально значимые и 
актуальные проблемы, которые ранее могли остаться вне поля их зрения или были ненад-
лежащим образом оценены, и, тем самым, способствовать решению этих проблем и вос-
становлению нарушенных прав граждан, а также предупреждению подобных нарушений в 
дальнейшем.

В этой связи Уполномоченным в 2012 году, равно как и в 2011 году, была продолжена 
работа по организации взаимодействия и налаживанию конструктивного сотрудничества с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и различными ин-
ститутами гражданского общества.

Значимым событием прошедшего года стала состоявшаяся 16 августа в Кремле встре-
ча Президента Российской Федерации В.В. Путина с Уполномоченными по правам чело-
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века в субъектах Российской Федерации, в которой приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин, региональные омбудсмены из более 
чем шестидесяти регионов страны, в том числе и Уполномоченный по правам человека в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В ходе встречи омбудсмены обсудили с главой государства проблемы, актуальные для 
всех регионов страны:

- защита социальных и трудовых прав граждан; 
- свобода совести и вероисповедания; 
- финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей - сирот; 
- недостатки работы системы правосудия; 
- погашение задолженности по заработной плате на обанкротившихся предприятиях;
- совершенствование работы и расширение перечня полномочий региональных Уполно-

моченных по правам человека путем внесения изменений в федеральное законодательство.
Необходимо отметить, что состоявшаяся встреча может стать определяющей в 

дальнейшем становлении и развитии института Уполномоченного по правам человека 
в нашей стране, поскольку в ходе встречи Президент Российской Федерации сделал 
ряд важных заявлений, реализация которых позволит значительно повысить эффектив-
ность деятельности данного института.

Так, Президент Российской Федерации отметил, что публичность в работе омбуд-
смена является основным инструментом достижения целей, поставленных перед инсти-
тутом Уполномоченного по правам человека, и заявил о необходимости отрегулировать 
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на законодательном уровне вопрос о реагировании региональных властей на ежегод-
ные доклады Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
о соблюдении и реализации конституционных прав и свобод граждан.

По мнению главы государства, Уполномоченные по правам человека в своей ра-
боте должны быть абсолютно независимыми, не должны заниматься политической де-
ятельностью и не должны быть связаны с какой-либо политической партией. В своей 
деятельности они должны, прежде всего, исходить из необходимости неукоснительного 
соблюдения федерального и регионального законодательства.

Поскольку в настоящее время институт Уполномоченного по правам человека ста-
новится все более востребованным у граждан, а отсутствие четкого законодательного 
регулирования на федеральном уровне полномочий региональных омбудсменов, прин-
ципов их взаимодействия с федеральными органами государственной власти тормо-
зит его развитие, Президент Российской Федерации предложил участникам встречи 
обсудить необходимость создания единой системы государственной правозащиты, за-
конодательной основой которой мог бы стать федеральный закон «Об основах деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации» или 
федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Встреча Уполномоченных по правам человека с Президентом Российской Феде-
рации прошла конструктивно и, подводя итоги, глава государства пообещал, что такие 
встречи станут постоянными. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти 
автономного округа в 2012 году совместно с Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры продолжена работа по совершенствованию действующего законода-
тельства автономного округа, которая осуществлялась путем участия Уполномоченного 
в заседаниях, депутатских слушаниях Думы автономного округа, путем представления 
предложений относительно целесообразности и актуальности отдельных законопроек-
тов.

Продолжает также развиваться уже показавшая свою эффективность практика за-
ключения Уполномоченным соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органа-
ми государственной власти и иными организациями.

Особенно актуально заключение таких соглашений с федеральными органами го-
сударственной власти и их территориальными структурными подразделениями в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, поскольку в отсутствии законодательного 
регулирования порядка взаимодействия Уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации с федеральными органами власти такая форма сотруд-
ничества позволяет объединить усилия по обеспечению и соблюдению прав и свобод 
человека, способствует усилению информационного взаимодействия, совершенствова-
нию законодательства в различных сферах. 
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В начале 2012 года в дополнение к ранее заключенным соглашениям Уполномоченным 
были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со Следственным Управ-
лением Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре и Сургутским государственным университетом. 

Таким образом, несмотря на законодательные пробелы, касающиеся порядка взаимо-
действия региональных омбудсменов с федеральными органами власти, к которым отно-
сятся как правоприменительные, так и правоохранительные органы, с большинством из них 
у Уполномоченного на сегодняшний день выстроены постоянные и конструктивные отноше-
ния в рамках соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

Очень важную роль в осуществлении Уполномоченным деятельности в сфере государ-
ственной защиты прав человека играет взаимодействие с органами прокуратуры. 

Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день отношения между Уполно-
моченным и Прокуратурой автономного округа характеризуются высоким уровнем взаимо-
действия и представляют собой эффективную совместную деятельность.

Так, в рамках действующего между Уполномоченным и Прокуратурой автономного 
округа соглашения о взаимодействии и сотрудничестве и во исполнение приказа Генераль-
ной Прокуратуры Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 237 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании подозреваемых 
и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, пограничных 
органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)» были 
проведены совместные проверки мест принудительного содержания, находящихся на тер-
ритории автономного округа. 

В ходе указанных мероприятий, целью которых была проверка соблюдения сроков 
содержания под стражей, выполнения требований законодательства об изоляции и раз-
дельном содержании разных категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, лиц, 
арестованных в административном порядке, а также проверка санитарных условий в ка-
мерах содержания, условий питания и медико-санитарного обеспечения лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, Уполномоченный с представителями органов про-
куратуры посетил изоляторы временного содержания в городах Ханты-Мансийск, Нефтею-
ганск, Урай и Сургут. 

По результатам посещения этих учреждений были выявлены многочисленные наруше-
ния действующего законодательства, касающиеся, в том числе, соблюдения санитарных 
норм содержания в изоляторах, порядка лекарственного обеспечения лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

Наибольшее количество нарушений было выявлено в изоляторе временного содер-
жания в городе Урай. Более того, уже до момента проверки этого изолятора в адрес 
Уполномоченного неоднократно поступали жалобы от содержащихся в нем лиц, в ко-
торых указывалось на неправомерные действия сотрудников изолятора, в том числе 
необоснованные ограничения прав на свидания, на получение посылок и передач.
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Информация о нарушениях требований законодательства была доведена до све-
дения руководителей специальных учреждений органов внутренних дел автономного 
округа с целью принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений.

Вместе с тем наиболее значимым результатом таких проверок в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченный считает не столько констата-
цию фактов нарушения прав человека и привлечение к ответственности виновных лиц, 
сколько установление причин этих нарушений и выработку совместных мероприятий 
по их устранению для предупреждения подобных нарушений в дальнейшем.

К датам проведения указанных выше проверок Уполномоченным было приуроче-
но проведение личных приемов граждан в городах Нефтеюганск, Урай, в Кондинском 
(пгт. Междуреченский) и Нефтеюганском районах. 

По мнению Уполномоченного, такая форма работы с обращениями граждан, как 
выездные личные приемы, зачастую бывает более эффективна, поскольку непосред-
ственное участие в приемах глав муниципальных образований, руководителей и спе-
циалистов структурных подразделений местной администрации позволяет настроить 
граждан и представителей органов власти на конструктивный диалог и взаимопонима-
ние и в конечном итоге оперативно решить значительную часть вопросов на местах. 
Свидетельством тому служит и активность граждан, предпочитающих обсудить свои 
проблемы с Уполномоченным в ходе личного приема, не выезжая для этого в город 
Ханты-Мансийск.

Так, в ходе проведения личных приемов в упомянутых муниципалитетах к Уполно-
моченному обратились с жалобами более 50 граждан, значительной части которых при 
помощи Уполномоченного удалось решить давно наболевшие проблемы и урегулиро-
вать конфликты с органами местного самоуправления. 

Важную роль в решении задач, стоящих перед Уполномоченным, играет возмож-
ность его участия в деятельности различных коллегиальных совещательных органов 
(советов, комиссий и т.д.), создаваемых органами государственной власти.

В октябре 2012 года Уполномоченный был включен в состав Общественного со-
вета Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, одним из направлений деятельности 
которого, наряду с привлечением представителей общественных, профессиональных и 
творческих объединений к разработке мер по реализации государственной политики в 
сфере исполнения уголовного законодательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве, претворением в жизнь принципа гласности и открытости деятельно-
сти следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, является защи-
та прав и свобод граждан Российской Федерации.

Работа в составе Общественного совета Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предо-
ставит Уполномоченному возможность принимать участие, в том числе, в разработке и рас-
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смотрении концепций, программ, гражданских и общественных инициатив по актуальным 
вопросам деятельности Следственного комитета, вопросам защиты прав и свобод граждан 
в процессе уголовного судопроизводства.

Кроме того, в прошедшем году в соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2012 года № 561-рг «О создании 
призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и призывных ко-
миссий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
Уполномоченный и начальник Управления – аппарата Уполномоченного по правам чело-
века были включены в состав призывной комиссии автономного округа. 

Уполномоченный считает, что такая мера позволит в случае нарушения прав призыв-
ников оперативно вмешиваться в ситуацию, принимать необходимые меры для защиты 
и восстановления нарушенных прав, а также способствовать предотвращению аналогич-
ных нарушений в будущем.

Большое внимание в 2012 году Уполномоченный уделял вопросам взаимодействия с 
коллегами из других субъектов Российской Федерации. 

Это обусловлено тем, что сотрудничество, обмен опытом государственной право-
защитной деятельности между уполномоченными в регионах способствуют выявлению 
системных проблем, определению наиболее эффективных способов их решения, а так-
же выработке общих концептуальных подходов к обеспечению государственной защиты 
прав и свобод человека. 

Так, в августе 2012 года Уполномоченный принял участие в заседании Координаци-
онного совета Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, 
состоявшемся в г. Екатеринбург.

Участники Координационного совета, в состав которого вошли Уполномоченные по 
правам человека в Челябинской и Свердловской областях, а также Уполномоченный по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обменялись опытом, 
обсудили наиболее важные и актуальные вопросы в деятельности региональных омбуд-
сменов, в том числе необходимость внесения изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в части 
расширения возможностей Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации при реализации его процессуальных прав в сфере защиты прав и свобод че-
ловека.

Также в рамках Координационного совета прошла встреча Уполномоченных по пра-
вам человека с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Ю.А. Пономаревым, в ходе которой обсуждались социально 
значимые проблемы, актуальные для всех регионов страны, от решения которых во мно-
гом зависит отношение населения к государственным правозащитникам.

Участниками встречи была достигнута договоренность о подписании соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии.
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В настоящее время, когда актуальными остаются проблемы преодоления отчужде-
ния государства от общества, повышения уровня доверия между властью и институтами 
гражданского общества, создания условий для их конструктивного сотрудничества и вза-
имодействия, институт Уполномоченного по правам человека может сыграть большую 
роль в формировании и укреплении такого сотрудничества.

В этой связи в 2012 году Уполномоченный уделял значительное внимание вопросам вза-
имодействия с общественными и правозащитными организациями автономного округа.

В качестве примера такого взаимодействия можно отметить, что в октябре 2012 года 
Уполномоченный и начальник Управления – аппарата Уполномоченного по правам чело-
века приняли участие в заседании круглого стола Комиссии по контролю за соблюдением 
прав человека Общественной палаты Югры, темой которого стало обсуждение процесса 
реализации законодательства в сфере оказания бесплатной юридической помощи насе-
лению Югры, проблем и перспектив развития в этой сфере, а также сложностей во взаи-
модействии участников государственной системы бесплатной юридической помощи. 

В декабре 2012 года по поручению Уполномоченного начальник Управления - ап-
парата Уполномоченного по правам человека принял участие в общем собрании Хан-
ты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Одним из наиболее значимых событий этого мероприятия стало принятие решения о 
создании при Ханты-Мансийском региональном отделении Ассоциации юристов России 
постоянно действующего третейского суда для разрешения вытекающих из гражданско-
правовых отношений экономических споров, связанных с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности организациями и гражданами-предпри-
нимателями, зарегистрированными в Российской Федерации и других странах.

Несмотря на то, что третейские суды не осуществляют государственную (судебную) 
власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, состоящую из государ-
ственных судов, а являются лишь альтернативной формой разрешения гражданско-пра-
вовых споров, создание еще одного правозащитного органа, действующего в качестве 
института гражданского общества, наделенного публично значимыми функциями, по 
мнению Уполномоченного, стало дополнительным шагом к упрочению демократических 
начал правосудия и повышению эффективности правозащитной деятельности в Югре. 

В 2012 году была продолжена работа Экспертного совета по вопросам прав и сво-
бод человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (далее – Экспертный совет), созданного для оказания консуль-
тативного содействия Уполномоченному в вопросах, требующих глубоких специальных по-
знаний.

Деятельность Экспертного совета в течение прошлого года осуществлялась   путем 
проведения заседаний Экспертного совета, а также  заседаний рабочих групп, сформиро-
ванных из членов Экспертного совета и привлеченных экспертов, по результатам которых 
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высококвалифицированными юристами и известными правозащитниками автономного 
округа Уполномоченному были даны рекомендации по разрешению особо сложных право-
вых ситуаций, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина.

Двухлетняя практика совместной работы Уполномоченного и Экспертного совета по-
казала, что такая форма взаимодействия с научным сообществом и институтами граждан-
ского общества является весьма ценной и перспективной в деле защиты прав человека. 

В качестве еще одной эффективной формы взаимодействия Уполномоченного с обще-
ственностью зарекомендовал себя институт общественных помощников Уполномоченного.

В течение 2012 года в целях содействия Уполномоченному в деятельности по обеспече-
нию защиты, соблюдения и восстановления нарушенных прав граждан, оказания жителям 
муниципалитетов Югры консультативной помощи, Уполномоченным были назначены 11 
общественных помощников в муниципальных образованиях автономного округа.

Перед общественными помощниками Уполномоченного поставлены такие серьезные 
и ответственные задачи, как: 

- организация и оказание Уполномоченному содействия в проведении на территории 
соответствующего муниципального образования личных выездных приемов граждан; 

- разъяснение гражданам федерального, регионального законодательства о компетен-
ции и порядке деятельности Уполномоченного, о порядке обращения к Уполномоченному; 

- консультирование граждан о способах и средствах защиты их прав и свобод; 
- мониторинг информации о массовых и грубых нарушениях прав и свобод граждан на 

территории муниципального образования и доведение ее до сведения Уполномоченного; 
- подготовка предложений по устранению и восстановлению нарушенных прав граж-

дан; 
- участие в реализации проектов по правовому просвещению населения на террито-

рии муниципального образования; 
- внесение предложений по совершенствованию муниципальных нормативных право-

вых актов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- участие в работе комиссий и совещаний, проводимых органами местного самоуправ-

ления по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Подводя итоги работы общественных помощников Уполномоченного за прошлый год, 

можно сказать, что они успешно справляются с поставленными задачами и оказывают су-
щественную помощь Уполномоченному в выполнении возложенных на него функций.

Более того, Уполномоченный полагает, что деятельность общественных помощников, 
осуществляемая непосредственно в муниципалитетах автономного округа, будет способ-
ствовать приближению института Уполномоченного по правам человека к населению и по-
вышению эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления.

В 2012 году деятельность Уполномоченного так же, как и в 2011 году, осуществлялась 
гласно, освещалась в средствах массовой информации, в том числе на сайте Уполномочен-
ного в сети Интернет и в печатных изданиях автономного округа. 
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Целью освещения деятельности Уполномоченного является формирование обще-
ственного мнения и поддержание интереса общественности к институту Уполномоченного 
по правам человека, а также правовое просвещение жителей Югры. 

Средства массовой информации принято считать четвертой властью, поскольку имен-
но они оказывают огромное влияние на общество, играют большую роль в сфере просве-
щения граждан.

Именно по этой причине Уполномоченный уделяет большое внимание отражению в 
средствах массовой информации правозащитной ситуации, складывающейся в регионе, 
привлечению внимания к проблемам обеспечения и защиты прав граждан. 

В апреле прошлого года Уполномоченный участвовал в информационно-аналитиче-
ской телевизионной программе «Эпицентр», в ходе которой обсуждались итоги деятельно-
сти Уполномоченного в сфере соблюдения и защиты прав, свобод человека и гражданина 
в 2011 году. 

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном, посвященное итогам его деятель-
ности за 2011 год, освещалось в окружных и муниципальных средствах массовой информа-
ции (ОТРК «Югра», ГТРК «Югория», ТК «Городское телевидение», окружная газета «Новости 
Югры», газета «Самарово-Ханты-Мансийск», газета «ГородХМ», газета «МК-Югра», Интернет 
газета «Югра-Информ», информационное агентство РИЦ «Югра», информационное агент-
ство «МАНГАЗЕЯ» и т.д.). 

В 2012 году наиболее актуальные правовые проблемы в сфере защиты прав граждан 
обсуждались в информационно-аналитической передаче  «Дайте Слово» ОТРК «Югра», в 
которой Уполномоченный стал постоянным гостем, а подчас и экспертом по правовой те-
матике.

В интервью информационному агентству РИЦ «Югра» Уполномоченный отметил, что жи-
тели округа стали чаще обращаться за правовой помощью в институт Уполномоченного по 
правам человека, особенно в тех случаях, когда граждане отчаиваются отстоять свои права в 
других государственных органах. Увеличивающееся количество обращений свидетельствует 
о том, что люди доверяют Уполномоченному, а порой и считают единственной надеждой в 
защите их прав и законных интересов. 

Уполномоченный уверен в том, что средства массовой информации играют большую 
роль в повышении уровня правового сознания граждан, обеспечивают возможность защи-
ты гражданами своих прав, нацеливают органы государственной власти и органы местного 
самоуправления на предупреждение и устранение случаев нарушения прав и законных инте-
ресов граждан, формируют представления о деятельности Уполномоченного и его аппарата.

Для повышения уровня правового просвещения и правовой культуры жителей Югры 
Уполномоченный намерен предложить региональным средствам массой информации вве-
сти консультативные юридические рубрики (разделы) в форме «Вопрос - ответ». Данные 
рубрики (разделы) научат граждан использовать нормы права и помогут следовать им в 
сложных жизненных ситуациях. 
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В целом по итогам двухлетнего су-
ществования института Уполномоченного 
по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре можно с уве-
ренностью сказать, что взаимодействие 
Уполномоченного со всеми ветвями го-
сударственной власти, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями и средствами массовой 
информации по вопросам соблюдения и 

восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина позволяет более опера-
тивно и эффективно защищать права нуждающихся в помощи и обратившихся к Уполно-
моченному югорчан.
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В ОБЛАСТИ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
На современном этапе общественного развития знание правовых норм необходимо 

каждому для полноценной реализации его прав и свобод. Повышение уровня правовой 
культуры населения является необходимым условием развития гражданского общества и 
государства.

Сегодня многие граждане по разным причинам не обладают даже минимально необхо-
димым набором правовых знаний, у них нет навыков, позволяющих эти знания пополнять и 
применять. На практике незнание законов, правовая неосведомленность нередко приводит 
к возникновению различных проблем в жизни конкретного человека.

Именно поэтому Уполномоченным уделяется особое внимание вопросу правового про-
свещения граждан, тщательно подбираются формы и методы работы в данном направлении. 

В соответствии с этой целью и была организована деятельность Уполномоченного и 
его аппарата в истекшем году. Первоочередной являлась работа с обращениями граждан, 
постоянно осуществлялся прием и консультирование граждан, в том числе были проведены 
выездные приемы Уполномоченного в муниципальных образованиях автономного округа 
(Нефтеюганский, Сургутский, Кондинский районы, города Сургут, Нефтеюганск, Урай). Так-
же проводились мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры на-
селения автономного округа.

Важную роль в правовом просвещении выполняет официальный сайт Уполномоченно-
го по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре www.upch.admhmao.
ru, который легко доступен и прост в обращении для каждого гражданина, заинтересован-
ного в получении правозащитной информации и желающего обратиться в адрес Уполно-
моченного. 

С сентября 2012 года по 1 января 2013 года официальный сайт Уполномоченного по-
сетили порядка 1 600 человек; пользователи осуществили более 5 500 просмотров. Это 
свидетельствует о своевременности создания сайта и его востребованности (диаграммы 
№ 4 и № 5 в приложении).

Разделы сайта, разграниченные по определенным тематикам, постоянно обновляются 
и дополняются информацией, непосредственно связанной с реализацией прав и свобод 
граждан. 

На сайте размещены следующие материалы:
- ежегодный доклад Уполномоченного за 2011 год;
- информационные материалы о механизмах и способах защиты прав и свобод чело-

века; 
- изменения законодательства;
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- освещены наиболее острые проблемы и вопросы, по которым обращаются к Упол-
номоченному, предложены возможные способы их решения.

Кроме этого на сайте представлена контактная информация, порядок обращения и 
подачи жалоб в адрес Уполномоченного. В режиме он-лайн на сайте работает интернет-
приемная, которая позволяет обратиться к Уполномоченному и задать наболевшие во-
просы.

Анализ посещений, вопросов и обращений пользователей сайта, в том числе и через 
интернет-приемную, позволяет Уполномоченному и его аппарату получать более полную 
и объективную информацию о состоянии прав и свобод граждан в автономном округе. 
Наибольшей популярностью у посетителей сайта пользуются разделы:

- «Правовое просвещение»;
- «Интернет-приемная»;
- «Меры приняты».
Дополнительно на сайте организовано интерактивное голосование граждан о том, 

какие права нарушаются чаще всего. 
Необходимо отметить, что среди посетителей сайта не только граждане Российской 

Федерации, но и жители Германии, США, стран ближнего зарубежья (диаграмма № 6 в 
приложении).

В течение текущего года будут проведены мероприятия по совершенствованию ра-
боты сайта с целью превращения его в действенный и доступный всем без исключения 
жителям Югры инструмент правового просвещения и содействия в вопросах защиты и 
восстановления прав и свобод.

Значительную помощь в повышении эффективности правозащитной деятельности, 
ее гласности и доступности, оказывают общественные помощники Уполномоченного в 
городах и муниципальных районах автономного округа. В 2012 году в целях содействия 
Уполномоченному в деятельности по защите, соблюдению и восстановлению нарушен-
ных прав граждан, проживающих на территории муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, и оказания консультативной помощи гражда-
нам приказами Уполномоченного было назначено 11 общественных помощников (2 – в 
городе Сургут, 1 – в городе Нефтеюганск, 1 – в городе Нягань, 1 – в Березовском районе (в 
сельском поселении Саранпауль), 1 – в Нефтеюганском районе, 1 – в Кондинском районе, 
1 – в городе Урай, 2 – в городе Радужный, 1 – в Сургутском районе). 

В ближайшее время общественные помощники будут назначены в остальных муни-
ципальных образованиях автономного округа.

Согласно утвержденному Положению общественные помощники наделены опреде-
ленным кругом полномочий, среди которых: разъяснение гражданам порядка обращения 
к Уполномоченному, способов и средств защиты их прав и свобод; сбор и обобщение 
информации в области защиты прав и свобод человека на территории муниципального 
образования; работа с обращениями граждан и другие. 
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Общественные помощники Уполномоченного – это люди, неравнодушные к жизни и 
к проблемам других людей. 

Среди общественных помощников есть представители общественных организаций, а 
также работники органов местного самоуправления, которые осуществляют свою правоза-
щитную деятельность на общественных началах. Уполномоченный выражает благодарность 
всем общественным помощникам за проявленное участие в правозащитной деятельности.

В рамках реализации задачи правового просвещения населения в октябре 2012 года 
Уполномоченным был объявлен конкурс творческих работ на разработку эмблемы Упол-
номоченного по правам человека. Уполномоченный надеется, что проведение конкурса 
позволит привлечь дополнительное внимание к институту Уполномоченного по правам 
человека и повысить уровень его востребованности у жителей Югры. Подведение итогов 
конкурса планируется после 27 апреля 2013 года. 

В качестве дополнительного инструмента содействия правовому просвещению и по-
вышению правой культуры населения в 2013 году Уполномоченным планируется разработ-
ка специального периодического издания информационного характера.

В ежегодной информации о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2011 году в разделе «Правовое просве-
щение в сфере прав человека и оказание юридической помощи» Уполномоченным было 
высказано предложение о разработке и принятии комплексной региональной целевой про-
граммы «Правовое просвещение и образование граждан», поскольку введение системного 
правового просвещения и образования является необходимым элементом формирования 
гражданского общества. 

Органы власти и управления всех уровней выступают гарантами, обеспечивающими 
реализацию права граждан на правовое просвещение на подведомственной им террито-
рии, осуществляя тем самым общую задачу повышения правосознания граждан России.

По итогам 2012 года Уполномоченный хотел бы отметить, что мероприятия, направлен-
ные на правовое просвещение граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
в полной мере реализуются в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по 
реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан на 2012 - 2013 годы, утвержденного распо-
ряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 декабря 2011 
года № 773-рг (далее – Комплексный план мероприятий), в исполнении которого участвуют 
практически все органы государственной власти автономного округа, в том числе и аппарат 
Уполномоченного.

В качестве эффективных мер, направленных на повышение правовой культуры и 
правосознания граждан, реализованных в течение 2012 года в рамках названного Ком-
плексного плана мероприятий, можно назвать следующие меры:

1. создание специализированных рубрик в окружной газете «Новости Югры»:
- «Скорая юридическая помощь»;
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- «Правовой ликбез» (разъяснение принятых в округе законов);
- «Перекресток мнений» (обсуждение законов, публикация мнений);
2. подготовка Консультационно-правовым центром тематических материалов для пе-

чатных изданий по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг:

- о внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации изменениях в части опла-
ты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также о способах управления 
многоквартирными домами – для газеты «Московский комсомолец – Югра»;

- об обращениях граждан, связанных с ростом тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в 2012 году, – для общественно-политического журнала «Югра»;

3. организация в окружной газете «Новости Югры» рубрики Консультационно-право-
вого центра «Коммунальный помощник» в форме «Вопрос-ответ», в которой даются разъ-
яснения и консультации о правах и способах реализации и защиты прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг;

4. размещение на официальном веб-сайте органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры исполнительными органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации:

- о порядке реализации социальных, экономических, трудовых и иных прав граждан, 
а именно: о реализации прав на бесплатную медицинскую помощь, образование, приме-
нение льгот по налогам, содействие занятости населения, о реализации права инвалидов 
на труд;

- о характере, способах и пределах осуществления и защиты прав граждан, а именно: 
о порядке обжалования нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, порядке контроля за долевым строительством, качеством ока-
зания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, за соблюдением ценообразо-
вания, о защите прав потребителей, защите прав лиц с ограниченными возможностями 
в случае необоснованного отказа в принятии на работу, о порядке подачи ходатайства о 
помиловании;

- о порядке получения квалифицированной юридической помощи, а именно: о по-
рядке получения бесплатной юридической помощи и юридической помощи в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- об административных правонарушениях и порядке привлечения виновных к админи-
стративной ответственности, а именно: информация о практике применения администра-
тивного законодательства в сферах здравоохранения, образования, историко-культурно-
го наследия, предоставления жилищно-коммунальных услуг, долевого строительства, а 
также о деятельности административных комиссий в муниципальных образованиях авто-
номного округа.

В целях правового информирования и просвещения граждан на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры созданы и действуют центры бесплатной 
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юридической помощи Урайского и Радужнинского местных отделений Регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 
студенческие юридические клиники Югорского государственного университета, Сургут-
ского государственного университета, филиала Нижневартовского экономико-правового 
института Тюменского государственного университета.

В 2012 году в автономном округе 30 января, 1 марта, 26 мая, 20 октября, 21 декабря 
проведены дни бесплатной юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь ока-
зана 370 жителям Югры в виде правового консультирования, информирования, оказания 
помощи в составлении исковых заявлений, жалоб, обращений в органы государственной 
власти, местного самоуправления, суд.

С ноября 2012 года студенты юридической клиники Югорского государственного 
университета под руководством заведующего юридической клиникой консультируют 
всех желающих на административном портале www.admkom.ru.

Для включения граждан пожилого возраста в образовательное пространство, смоде-
лированное с учетом их возрастных особенностей и потребностей, в 23 учреждениях со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов реализуется програм-
ма бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста».

Обучение граждан осуществляется в рамках деятельности 4 факультетов, в т.ч. фа-
культета «Правовые знания», занятия которого направлены на повышение информиро-
ванности граждан в области социально-правовых знаний. 

К раскрытию вопросов пенсионного обеспечения, гражданского, жилищного, трудо-
вого и других отраслей законодательства привлекаются специалисты управляющих ком-
паний, жилищно-коммунальных хозяйств, управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, правоохранительных органов, образовательных учреждений.

Занятия на факультете «Правовые знания» позволяют формировать правовую куль-
туру граждан пожилого возраста, наличие которой рассматривается как весомая состав-
ляющая образа современного пожилого человека.

В течение 2012 года на факультете «Правовые знания» проведено 670 занятий, кото-
рые посетили 8 652 слушателей, полный курс обучения прошли 1 606 человек.

Программа бесплатного обучения «Университет третьего возраста» востребована 
среди граждан старшего поколения, так как способствует персональному развитию, со-
циальной адаптации, сохранению активной жизненной позиции пожилых людей.

Уполномоченный считает, что реализация перечисленных мер и дальнейшее испол-
нение Комплексного плана мероприятий будет способствовать повышению уровня пра-
вовой грамотности населения и уменьшению числа нарушений прав и свобод человека 
и гражданина.

Одним из важных направлений, обеспечивающих развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан, является создание условий для получения квалифицированной 
юридической помощи. 
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Вопрос оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным кате-
гориям граждан затрагивался в рамках ежегодной информации о деятельности Уполномо-
ченного за 2011 год в связи с принятием Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», который вступил в силу 15 января 2012 года.

Как показывает современная практика, в юридических услугах население нуждается 
почти как в медицинских, вследствие этого оказание бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи приобретает значение важнейшей публичной функции государства.

За 12 месяцев 2012 года в исполнительные органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по вопросу предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи обратилось 292 гражданина, из них 148 были направлены к адвокатам для 
оказания юридической помощи. В 41 случае граждане, которым бесплатная юридическая 
помощь оказана быть не может, направлены в исполнительные органы государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для получения консультации у 
профильных специалистов, 103 гражданам в оказании бесплатной юридической помощи 
отказано.

В 2012 году Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, осуществляющим обеспечение оказания гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи, произведена оплата по 923 заявлениям адвокатов, оказавших бесплатную 
юридическую помощь жителям автономного округа, на сумму 6 619 793 рубля.

Основные категории граждан, которым была оказана бесплатная юридическая по-
мощь:

- граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры – 428 человек;

- граждане пожилого возраста старше 65 лет – 145 человек;
- многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в не-

полных семьях, – 116 человек;
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, – 59 человек;
- инвалиды I и II группы и неработающие инвалиды III группы – 114 человек;
- ветераны боевых действий – 33 человека;
- иные категории – 28 человек.
Обращения граждан в основном касались следующих вопросов: 
- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с не-

движимым имуществом, признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, выселение из жилого помещения, приватиза-
ция жилого помещения – 437 обращений;

- трудовые споры, нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации – 92 обращения;
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- установление и оспаривание отцовства, материнства, взыскание алиментов – 125 об-
ращений;

- защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг – 74 обра-
щения;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инва-
лидности и по случаю потери кормильца – 43 обращения;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помощи – 128 обращений;

- признание и сохранение права собственности на земельный участок – 27 обращений;
- признание гражданина безработным и установление пособия по безработице – 16 

обращений;
- иные случаи – 46 обращений.
Виды оказанной юридической помощи:
- устная консультация – 610;
- письменная консультация – 216;
- составление заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового харак-

тера – 276;
- представительство в суде – 187.
Организовано оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи жите-

лям автономного округа через центры общественного доступа к сети Интернет в муници-
пальных образованиях юристами Нотариальной палаты автономного округа, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре, специалистами Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре и Управления Федеральной Службы судебных приставов по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре. 

Несмотря на то, что институт обеспечения права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан и обеспечи-
вает реализацию прав граждан на получение бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи, необходимо его дальнейшее совершенствование.

Уполномоченный считает, что в целях совершенствования указанного института тре-
буется принять меры, направленные на повышение качества оказываемых юридических 
услуг, которое должно соответствовать интересам их получателей. 

Особое внимание следует уделить совершенствованию нормативной правовой базы в 
части оказания бесплатной юридической помощи по защите имущественных прав, вопро-
сам, связанным с установлением и оспариванием отцовства и материнства, защиты прав 
потребителей и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам и ли-
цам, не достигшим совершеннолетия.

В процессе реализации законодательства об оказании гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи определенные трудности возникали и у адвокатов, участвующих в деятель-
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ности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. В частности, это касалось вопросов соотнесения 
случаев, с которыми обращались граждане к адвокатам за бесплатной юридической по-
мощью, со случаями, по которым может быть оказана такая помощь в соответствии с зако-
ном, поскольку их формулировка зачастую не совпадает с предметом судебного или иного 
спора. В результате чего многие отчеты адвокатов, оказавших гражданам юридическую по-
мощь, возвращались им без оплаты. 

Решение данной проблемы видится Уполномоченному в подготовке Департаментом 
внутренней политики автономного округа совместно с адвокатами Адвокатской палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры методических рекомендаций и разъясне-
ний, в которых будет детально определено содержание всех случаев оказания бесплатной 
юридической помощи, установленных законодательством. Это позволит устранить возмож-
ные ситуации отказа гражданам в оказании бесплатной юридической помощи, когда ад-
вокат дополнительно перестраховывается, опасаясь, что впоследствии его отчет не будет 
оплачен. 

Создание необходимых условий для обеспечения оптимального сочетания негосудар-
ственных и государственных институтов оказания бесплатной юридической помощи позво-
лит повысить качество оказания юридических услуг.

По мнению Уполномоченного, права человека лучше реализуются, прежде всего, там, 
где сами граждане проявляют инициативу, объединяют свои усилия в борьбе за них и где 
созданы и эффективно работают институты гражданского общества.
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Статистика и анализ обращений жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, проводимый на территории автономного округа, мониторинг соблюдения прав 
человека, итоги социально-экономического развития региона и оценка деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления позволяют сде-
лать вывод о том, что в Югре достигнут и сохраняется достаточно высокий 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 2011 год Уполномоченный представил ряд 
рекомендаций и предложений органам государственной власти автономного округа 
по устранению причин, порождающих нарушения 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 приняты ими к сведению для дальнейшего использования в практической 
деятельности, а значительная их часть стала поводом для принятия конкретных мер 
по их реализации. 

Так, например, предложение Уполномоченного Департаменту социального раз-
вития автономного округа рассмотреть возможность перепрофилирования одного 
из своих подведомственных учреждений под окружной центр социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, будет реализовано путем строитель-
ства в 2013-2014 годах новых объектов мощностью в 280 койкомест действующего 
бюджетного учреждения социального обслуживания автономного округа «Комплекс-
ный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места житель-
ства «Альтернатива».

Рекомендации Уполномоченного о принятии в автономном округе комплексной 
региональной программы «Правовое просвещение и образование граждан» в полной 
мере реализуются исполнением Комплексного плана мероприятий по реализации Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан на 2012-2013 годы, утвержденного распоряже-
нием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 декабря 2011 
года № 773-рг.

В полной мере реализованы органами государственной власти автоном-
ного округа предложения Уполномоченного по вопросам правоприменения и 
практической реализации норм Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях». Так, 29 октября 2012 года был принят Закон автономного округа № 121-оз «О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 
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территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года 
№ 515-п «О перечне единых специально отведенных или приспособленных для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-
но-политического характера мест на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» был утвержден перечень специально отведенных мест. 

В рамках исполнения функций по реализации единой государственной политики, 
нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения прав граждан на про-
ведение публичных мероприятий в автономном округе Департаментом внутренней по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется мониторинг 
и ведение реестра публичных мероприятий в муниципальных образованиях Югры, 
обобщение практики применения федерального и окружного законодательства в 
данной сфере, консультирование представителей органов местного самоуправления. 
Кроме того, в первом полугодии 2013 года Департаментом внутренней политики за-
планирован к проведению семинар-совещание с представителями органов местного 
самоуправления автономного округа, уполномоченными на рассмотрение уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий, по вопросам применения федерального и 
окружного законодательства в указанной сфере.

В то же время предложение Уполномоченного о рассмотрении вопроса оказания 
дополнительной материальной помощи многодетным семьям, получающим бесплат-
ные земельные участки для индивидуального жилищного строительства, пока не реа-
лизовано. Уполномоченный считает необходимым вновь поставить этот вопрос перед 
соответствующими органами государственной власти автономного округа, поскольку 
жилищная проблема на данный момент, по мнению Уполномоченного, одна из самых 
важных проблем социальной сферы (что из года в год подтверждается статистикой и 
остротой обращений граждан в адрес Уполномоченного).

В настоящей информации также приводится ряд предложений Уполномоченно-
го 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 проблем.

Уполномоченный благодарит за понимание и поддержку Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Н.В. Комарову и членов Правительства автоном-
ного округа, депутатов Думы автономного округа и ее председателя Б.С. Хохрякова.

Особые слова благодарности за помощь в работе Уполномоченный адресует 
членам Экспертного совета при Уполномоченном и его общественным помощникам 
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в муниципальных образованиях, руководителям органов государственной власти и 
местного самоуправления и всем, кто активно помогал жителям Югры в реализации и 
защите их прав и конструктивно взаимодействовал с Уполномоченным в восстановле-
нии нарушенных прав граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Диаграмма № 2



75

ПРИЛОЖЕНИЕ

Диаграмма № 3
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Диаграмма № 4
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Диаграмма № 5
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Диаграмма № 6
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