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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших к Уполномоченному  

по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее 

также – Уполномоченный, Уполномоченный по правам человека в Югре) в 

2019 году – 2 805, из них жалоб – 1 892 (в том числе 964 – письменных,  

928 – устных), обращений консультационно-разъяснительного характера 

устных – 913. 

Из общего количества жалоб 16 – коллективных (подписанных  

5 и более лицами), жалоб в интересах неопределенного круга лиц – 138. 

Распределение жалоб по группам конституционных прав  

(в абсолютном выражении): 

№ 

п/п 

Группы конституционных прав Количество обращений 

устных письм. всего 

1.  личные права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность, на гражданство, свободное 

перемещение, определение своей национальной 

принадлежности, свободы вероисповедания, свободы 

мысли и слова, право на информацию и др.) 

98 59 157 

2.  экономические права (право на частную собственность, 

право на занятие предпринимательской деятельностью 

вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.)  

49 43 92 

3.  социальные права (защита семьи, материнства, 

детства, право на социальное обеспечение, на 

жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

право в сфере трудовых отношений, право на 

576 381 957 
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благоприятную окружающую среду и др.)  

4.  культурные права (право на пользование родным 

языком, на образование, свободу творчества, 

преподавания, право на участие в культурной жизни и 

др.) 

12 23 35 

5.  политические права (избирательное право, право на 

доступ к государственной службе, к осуществлению 

местного самоуправления, на участие в отправлении 

правосудия, право на объединение, право на 

проведение публичных мероприятий, право на 

обращение в органы власти и др.) 

6 6 12 

6.  гарантии прав человека в конституционном, 

гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания 

187 452 639 

Всего 928 964 1 892 

Количество обращений по тематикам: 

№ 

п/п Наименование тематики обращений 
Количество обращений 

устных письм. всего 

1. Право на жилище 163 173 336 

2. Вопросы ЖКХ 26 27 53 

3. Трудовые права 50 53 103 

4. Охрана здоровья 77 46 123 

5. Вопросы образования 12 23 35 

6. Охрана окружающей среды 8 9 17 

7. Пенсионное обеспечение 39 19 58 

8. Соблюдение прав в учреждениях УИС 90 216 306 

 Всего 465 566 1031 

Из общего количества обращений (2 805): 

принято к рассмотрению – 1 792, в том числе заявителю разъяснены 

средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав  

и свобод – по 688 обращениям; 

передано (переадресовано) жалоб государственному органу, органу 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу – 27; 

отказано в принятии жалобы к рассмотрению (оставлено без 

рассмотрения) – 34; 

принято к сведению (выражение благодарности) – 39. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств, мнений в связи с 

работой по жалобе: 

в суды общей юрисдикции – 43;  

в органы прокуратуры – 195.  
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Проведено 40 проверок по жалобам с выездом на место. 

В целях проведения проверки обстоятельств, изложенных  

в обращениях граждан, направлено 1 060 запросов в органы государственной 

власти, в органы местного самоуправления и организации различных форм 

собственности. Организовано проведение проверок по 860 обращениям 

граждан, что составляет 48% от общего числа обращений, принятых к 

рассмотрению по существу, в том числе 40 обращений граждан рассмотрено с 

выездом на место (5% от проведенных проверок). 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан. 

Требующие совершенствования регионального законодательства 

Вопросы содержания и обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

По результатам проведенной Уполномоченным проверки бюджетного 

учреждении автономного округа «Ханты-Мансийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» и анализа нормативных правовых актов 

автономного округа, регулирующих содержание и обеспечение детей-сирот в 

организациях автономного округа, установлено, что нормы, принятые на 

уровне субъекта, ухудшают положение дел по обеспечению детей-сирот 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, их проживание и получением 

социальных услуг, в сравнении с нормами, установленными постановлением 

федеральным законодательством. 

В этой связи в заключении Уполномоченного по правам человека в адрес 

Депсоцразвития Югры было рекомендовано актуализировать законодательство 

автономного округа в части установления норм обеспечения детей-сирот 

спортивным снаряжением, спортивным инвентарем и средствами связи; 

распространения нормы о предоставлении гарантированной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячного обеспечения денежными средствами на 

личные расходы детям-сиротам, проживающим в организациях автономного 

округа, получившим среднее общее образование, но по определенным 

причинам не поступившим на обучение в организации профессионального 

образования. 

По рекомендациям, изложенным в заключении Уполномоченного, 

актуализированы нормативные правовые акты автономного округа, 

регулирующие содержание и обеспечение детей-сирот в организациях 

автономного округа: Закон автономного округа от 9 июня 2009 г. № 86-оз                    

«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

постановления Правительства автономного округа от 25 сентября 2010 г. № 

2016-п «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, 



 

4 

 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки», от 

8 декабря 2009 г. № 323-п «О размерах денежных средств на личные расходы 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и проживающих в организациях 

автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Вопрос оказания мер социальной поддержки в виде изготовления и 

ремонта зубных протезов.  

Согласно постановлению Правительства Югры от 30 декабря 2004 г. 

№ 498-п «О предоставлении и финансировании меры социальной поддержки в 

виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для получения 

льготы по зубопротезированию неработающие одиноко проживающие 

пенсионеры (старше 55 лет – женщины и старше 60 лет – мужчины) должны 

подтвердить самостоятельно и документально, что они проживают одиноко.  

Как правило, таким документом может быть справка о составе семьи, но 

органы регистрационного учета межмуниципальных отделов УМВД России по 

Югре не уполномочены их выдавать. Тем самым, предусмотренная 

региональным законодательством мера поддержки существует только 

теоретически (на бумаге), а фактически – не предоставляется. 

С целью урегулирования возникших противоречий, избавления граждан 

от излишних бюрократических действий Уполномоченным в адрес 

Департамента социального развития и Департамента здравоохранения 

автономного округа были направлены рекомендации о рассмотрении 

возможности инициирования предложений о внесении изменений в 

постановление Правительства Югры от 30 декабря 2004 г. № 498-п 

«О предоставлении и финансировании меры социальной поддержки в виде 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

По настоятельным рекомендациям Уполномоченного в указанное выше 

постановление 01.03.2019 внесены изменения, где проверку сведений об 

одиноком проживании проводят Депздрав Югры, Депинформтехнологий Югры 

и Депсоцразвития Югры, согласно совместному приказу от 15 марта 2019 г. 

№ 283/56/228-р «О проведении поверки сведений об одиноком проживании или 

проживании в семье, состоящей из неработающих граждан, один из которых 

либо оба не относятся к льготным категориям, предоставляемых гражданами в 

целях получения меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

В настоящее время медицинские организации осуществляют проверку 

декларируемых в заявлении сведений с целью установления 

отсутствия/наличия лиц, зарегистрированных совместно с заявителем в жилом 
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помещении, путем направления запроса в адрес бюджетного учреждения 

«Медицинский информационно-аналитический центр». 

Вопросы лекарственного обеспечения обучающихся, проживающих в 

пришкольных интернатах 

К Уполномоченному обращались родители (в том числе из числа 

коренных малочисленных народов Севера), чьи дети проживают в интернатах 

при школах, по вопросу лекарственного обеспечения обучающихся, так как в 

случае болезни детей, родители вынуждены были забирать их домой для 

предоставления необходимого лечения несмотря на погодные условия. 

Учитывая, что родители указанных детей, как правило, проживают в 

труднодоступных и удаленных местностях, то их прибытие за детьми 

представлялось весьма затруднительным. 

Совместным приказом руководителей Депобразования и молодежи Югры 

и Депздрава Югры от 17 декабря 2014 г. № 1274/1605 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения обучающихся в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

урегулированы лишь некоторые вопросы организационного характера, и 

утвержден «Примерный перечень лекарственных препаратов для оказания 

амбулаторной помощи обучающимся в образовательных организациях Ханты-

мансийского автономного округа – Югры». Данный перечень содержит лишь 

примерную укладку медикаментов для оказания неотложной помощи 

несовершеннолетним в общеобразовательных организациях и примерную 

посиндромную укладку медикаментов для оказания неотложной помощи 

несовершеннолетним в дошкольных образовательных организациях. 

Никаких иных норм, регулирующих порядок оказания необходимой 

медицинской помощи несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях 

интернатного типа, не принято. Не урегулирован вопрос лекарственного 

обеспечения несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях интернатного 

типа, на такие случаи, когда ребенок заболел, осмотрен врачом в амбулаторных 

условиях учреждения здравоохранения, получил назначение и рекомендации 

врача данного учреждения здравоохранения, но как, чем и за чей счет ребенка 

лечить дальше, если родители находятся в территории традиционного 

проживания на расстоянии до 350 км, порой без связи, и оперативно связаться с 

ними невозможно, никто ответить не может ни родителям, ни руководству 

образовательной организации, содержащих таких детей в своем учреждении. 

Практика во всех общеобразовательных учреждениях, имеющих в своей 

структуре интернаты, разная, но во всех случаях она противоречит нормам 

оказания несовершеннолетним необходимой медицинской помощи и 

требованиям к их содержанию в учреждениях интернатного типа. 

Родители детей, проживающих в интернатах при школе, и руководители 

данных организаций вынуждены предпринимать различные меры в случаях 

заболевания детей, проживающих в интернате, когда такое заболевание не 

подлежит госпитализации несовершеннолетнего в стационарное детское 
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отделение медицинской организации. Однако все эти меры не урегулированы 

региональными нормативными актами и не обеспечивают надлежащим образом 

оказание медицинской помощи детям. 

По инициативе Уполномоченного, с учетом обращений граждан,  

проблемы, связанные с оказанием медицинского сопровождения обучающихся, 

проживающих в интернатах при школах, для урегулирования вопроса, 

проработке путей решения обсуждалась в течение года на Совете 

представителей КМНС при Правительстве Югры, рабочих группах, круглых 

столах и совещаниях с участием представителей Совета при Президенте 

Российской Федерации по гражданскому обществу и защите прав человека, 

заместителях Губернатора Югры, представителей КМНС, депутатов. 

Советом были внесены предложения и ряд поручений Депздраву Югры, 

Депобразования и молодежи Югры, Департаменту внутренней политики Югры 

совместно с органами местного самоуправления, руководителями 

образовательных и медицинских организаций: 

урегулировать механизм оформления родителями (законными 

представителями) обучающихся нотариально заверенного согласия на 

представление интересов ребенка в период его обучения в школах с 

интернатными структурными подразделениями; 

обеспечить лекарственными препаратами обучающихся, проживающих в 

пришкольных интернатах, в соответствии с имеющимися заболеваниями на 

амбулаторном (льготные категории), стационарном (круглосуточный, дневной) 

этапах; 

актуализировать «Примерный перечень лекарственных препаратов для 

оказания амбулаторной помощи обучающимся в образовательных 

организациях Ханты-мансийского автономного округа – Югры»; 

проработать вопрос заключения соглашений с медицинскими 

организациями, при необходимости предусмотреть условия круглосуточного 

наблюдения детей медицинским работником в интернатном структурном 

подразделении образовательной организации.  

В результате Департаментом здравоохранения и Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры утверждены:  

совместный приказ от 13.12.2019 № 1538/1648 «Об утверждении Правил 

(комплекс мер) оказания медицинской помощи, в том числе обеспечения 

лекарственными препаратами несовершеннолетних, в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, проживающих в пришкольных 

интернатах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

совместный приказ от 17.12.2019 № 1551/1675 «О совершенствовании 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Указанными межведомственными приказами регламентируется комплекс 

мер оказания медицинской помощи, в том числе обеспечение лекарственными 
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препаратами обучающихся, порядок оформления добровольного согласия 

родителей на проведение медицинских процедур, утверждены алгоритмы 

оказания неотложной медицинской помощи обучающимся, примерная форма 

соглашения о медицинском обслуживании и медицинском контроле за 

состоянием обучающихся образовательных организаций. 

Вопрос отказа отдельным категориям граждан, в частности, 

инвалидам, имеющим право на получение мер социальной поддержки и помощи, 

на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых по рецептам 

врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета 

автономного округа, в связи с отсутствием регистрации по месту 

постоянного проживания в автономном округе. 

К Уполномоченному в 2019 году поступали жалобы граждан, инвалидов, 

преимущественно проживающих в автономном округе (в настоящее время 

имеющих регистрацию по месту пребывания в автономном округе), в силу 

обстоятельств, оставшихся без жилья и без постоянной регистрации по месту 

жительства, на отказ учреждениями здравоохранения Югры в льготном 

лекарственном обеспечении, а органов социально защиты в назначении 

дополнительных мер социальной помощи в виде единовременной помощи в 

экстремальной жизненной ситуации. 

Данные отказы мотивированы нормами, установленными в Законе 

автономного округа от 24.12.2001 № 197-оз « О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономном округа – Югры», постановлением Правительства 

Югры от 27.02.2010 № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по 

рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств 

бюджета автономного округа»). 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Российской Федерации 

от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской 

Федерации. Кроме того, пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает.  
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Учитывая нормы Конституции Российской Федерации и Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека считает, 

что отказ гражданину в оказании мер социальной поддержки и помощи, в 

льготном лекарственном обеспечении по причине отсутствия регистрации по 

месту жительства (при наличии регистрации по месту пребывания), ссылаясь на 

нормы законодательства автономном округа, нарушают права гражданина на 

социальное обеспечение.  

Уполномоченным по правам человека рекомендовано Депсоцразвития 

Югры, Депздраву Югры рассмотреть возможность инициирования 

предложений о внесении изменений в законодательство автономного округа, 

регулирующее предоставление дополнительных мер поддержки и помощи и 

льготное лекарственное обеспечение. 

Данные рекомендации были отражены в ежегодном докладе 

Уполномоченного. 

Вопрос присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» и предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам.  

Утвержденный Перечень наград, почетных званий, ведомственных знаков 

отличия в труде Российской Федерации, являющихся основанием для 

присвоения звания «Ветеран труда», утвержденный постановлением 

Правительства автономного округа от 06.06.2005 №103-п «Об утверждении 

перечня наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде 

Российской Федерации и перечня наград, почетных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, являющихся основанием для присвоения 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», сужен, в 

связи с чем уполномоченный орган (Депсоцразвития Югры) отказывал граждан 

в присвоении почетного звания «Ветеран труда. Граждане автономного округа, 

которым было отказано в реализации права на присвоение звания «Ветеран 

труда», все чаще обращались к Уполномоченному и в суд об оспаривании 

решений Департамента социального развития автономного округа. 

В течение этих лет Уполномоченным неоднократно в адрес Департамента 

социального развития автономного округа направлялись рекомендации об 

инициировании вопроса приведения нормативно-правовых актов относительно 

присвоения званий «Ветеран труда» в автономном округе в соответствии с 

федеральным законодательством Российской Федерации, исключающих 

положения, ущемляющие права граждан на получение такого звания с учетом 

Федерального закона «О ветеранах». 

В результате 19.04.2019 в постановление Правительства от 26.06.2006 

№ 142-п «О порядке присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и выдачи удостоверений» 

внесены изменения, где пункт, указывающий на ссылку Перечня наград, 
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почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской 

Федерации, являющихся основанием для присвоения звания «Ветеран труда», 

утвержденный постановлением Правительства автономного округа 

от 06.06.2005 №103-п «Об утверждении перечня наград, почетных званий, 

ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации и перечня 

наград, почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

являющихся основанием для присвоения 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» исключена.  

Уполномоченный продолжает защиту прав граждан на присвоение звания 

«Ветеран труда» путем оказания помощи в подаче искового заявления, 

апелляционного определения в судебные органы. Практика восстановления 

прав граждан в судебных органах продолжена. 

Вопрос временного ограничения для возможного участия многодетных 

семей в программном мероприятии автономного округа, направленном на 

оказание таким семьям мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 

бесплатно. 

К Уполномоченному обращались многодетные семьи и общественные 

организации по вопросу установленного временного ограничения для 

возможного участия многодетных семей в программном мероприятии 

автономного округа, направленном на оказание таким семьям мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно. 

Гражданами сообщалось, что ожидание предоставления земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства очень длительное, а 

предлагаемые им земельные участки не всегда по объективным причинам 

позволяют улучшить жилищные условия граждан, поскольку осуществление 

строительства индивидуального жилого дома требует значительных 

финансовых и временных затрат. Кроме того, как сообщали граждане, 

месторасположение предлагаемых им земельных участков, зачастую находится 

в значительной удаленности от территорий с социально развитой 

инфраструктурой, а сами земельные участки, находятся в состоянии, не 

позволяющем осуществлять строительство без приведения их в надлежащее 

состояние, что также требует существенных финансовых и временных затрат. В 

некоторых случаях граждане вынуждены отказаться от предлагаемых 

земельных участков по вышеуказанным причинам, поскольку понимают, что 

осилить строительство жилого дома, а также приведение земельного участка в 

надлежащее для строительства состояние они не смогут. Предоставление же 

меры государственной поддержки взамен земельного участка позволяет 

гражданам эффективно и наиболее быстро решить их жилищный вопрос, в том 

числе в интересах детей. 
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В целях обеспечения реализации жилищных прав многодетных семей, 

сокращения очередности граждан на предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, а также создания равных условий 

многодетных семей на участие в данном программном мероприятии 

Уполномоченным предложено Правительству автономного округа рассмотреть 

вопрос об изменении установленных временных ограничений для возможного 

участия в программном мероприятии, направленном на оказание многодетным 

семьям, включенным в списки граждан, желающих приобрести земельный 

участок для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно после           2 апреля 2016 года, мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного 

участка в собственность бесплатно. 

Требующие совершенствования федерального законодательства 

Зачет северного стажа за период ухода за детьми инвалидами  

Актуальным является вопрос о порядке исчисления «северной надбавки» 

при трудоустройстве граждан, которые ранее длительное время, проживая в 

автономном округе, не могли реализовать свое право на труд, так как 

осуществляли уход за детьми-инвалидами.  

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует нормативный 

правовой акт, регулирующий размеры районных коэффициентов к заработной 

плате и порядок их выплат, также как и процентной надбавки и порядка ее 

выплаты (статьи 10, 11 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»). 

В соответствии со статьей 423 Трудового кодекса Российской Федерации 

применяются нормы законодательных и иных нормативных правовых актов 

бывшего СССР.  

Исходя из действующих норм законодательства, начисление северной 

надбавки осуществляется только работающим гражданам при условии уплаты 

за периоды работы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в следующей последовательности:  

размер надбавки работникам в возрасте до 30 лет, которые  

по состоянию на 31.12.2004 прожили в автономном округе 5 лет и более, если 

они начали работать в Югре до 01.01.2005 – 50%; 

размер надбавки работникам в возрасте до 30 лет, прожившим  

в автономном округе не менее 1 года, в зависимости от трудового стажа – 6 

мес. – 10%, 1 год – 20%, 1,5 года – 30%, 2 года – 40%, 2,5 года – 50%; 

размер надбавки остальным работникам в зависимости от трудового 

стажа - 1 год – 10%, 2 года – 20%, 3 года – 30%, 4 года – 40%, 5 лет – 50%. 

Исходя из норм законодательства процентная надбавка к заработной 

плате молодежи носит стимулирующий характер. 
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Неработающим гражданам, получающим страховую пенсию  

или пенсию по государственному пенсионному обеспечению за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации и федерального бюджета по уходу 

за ребенком-инвалидом либо недееспособным членом семьи, также начисляется 

северная надбавка, но с учетом норм трудового законодательства в случае 

дальнейшего трудоустройства гражданина, ранее осуществляющего уход за 

недееспособным, такая надбавка при начислении оплаты труда не 

производится, если работник не имеет «северного» стажа. 

Федеральным законодательством не предусмотрено начисление северной 

надбавки в стаж работы периода ухода за ребенком-инвалидом либо 

недееспособным членом семьи в случае последующего трудоустройства.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (статья 135)                 

(далее – ТК РФ) заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера,  

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством  

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Подход работодателей по включению в оплату труда работникам 

надбавок компенсирующего характера не однозначен. Сложившаяся ситуация 

ущемляет права граждан, проживающих в районах Крайнего Севера или 

приравненных к ним местностях, осуществляющих уход за членами своей 

семьи, и решивших возобновить трудовую деятельность.  

Актуальным видится внесение изменений в федеральное 

законодательство в части начисления северной надбавки за период ухода за 

ребенком-инвалидом либо недееспособным членом семьи в случае 

последующего трудоустройства, при условии осуществления такого ухода  

в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.  

Предложения о внесении соответствующих изменений в 

законодательство были вынесены Уполномоченным и обсуждались на 

консультационно-диалоговых площадках «Реализация прав инвалидов в Югре: 

актуальные вопросы и пути их решения» в 2018, 2019 годах, нашли отражение 

в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека. 

Компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам до места 

проведения отдыха и обратно при использовании личного автотранспорта, а 

также оплаты процентной части стоимости воздушной перевозки, 

соответствующей процентному отношению ортодромии по Российской 
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Федерации к общей ортодромии при следовании за пределы Российской 

Федерации к месту отдыха и обратно 

При рассмотрении вопроса об оплате компенсации расходов стоимости 

проезда неработающим пенсионерам «севера» к месту отдыха и обратно 

Пенсионный фонд Российской Федерации руководствуется статьей 34 Закона 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

севера и приравненных к ним местностях», которой установлено, что 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и пенсий по инвалидности, к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два 

года осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых 

Правительством российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации принято постановление  

от 01.04.2005 № 176, которым утверждены Правила компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающих  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха 

на территории Российской Федерации и обратно (далее – Правила). Правилами 

установлена оплата компенсации железнодорожным транспортом, внутренним 

водным транспортом, морским транспортом, воздушным транспортом и 

автомобильным транспортом (по маршрутам регулярных перевозок в 

междугородном сообщении).  

Правилами не установлена оплата компенсации неработающим 

пенсионерам при использовании собственного (личного) автотранспорта, что 

ограничивает права неработающих пенсионеров на проезд к месту отдыха на 

личном транспорте. 

Другая проблема, когда компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда указанной категории граждан производится исключительно к месту 

отдыха на территории Российской Федерации, тогда как лицам, работающим  

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, при использовании отпуска за пределами Российской Федерации 

производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 

транспортом до ближайших к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского 

(речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и 

государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». При этом,  

в случае следования за пределы Российской Федерации воздушным 
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транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения границы 

Российской Федерации аэропорту, возмещению подлежит процентная часть 

стоимости воздушной перевозки, соответствующая процентному отношению 

ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии.  

Учитывая, что большинство пенсионеров выезжают отдыхать  

к своим детям, которые также проживают в странах ближнего зарубежья 

(Белоруссия, Украина, Казахстан и др.), когда-то входящих в состав СССР, не 

предоставление компенсации процентной части стоимости воздушной 

перевозки, соответствующей процентному отношению ортодромии по 

Российской Федерации к общей ортодромии, неработающим пенсионерам при 

следовании к месту отпуска и обратно за пределы Российской Федерации также 

ущемляет права и законные интересы пенсионеров, проживающих на 

территории автономного округа.  

Предлагается проработать вышеуказанные вопросы в части внесения 

дополнений в Правила, что позволит компенсировать расходы на оплату 

стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 

по старости и по инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно при использовании собственного транспорта и выезда за 

границы Российской Федерации. 

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в адрес Министерства труда и 

социальной защиты России (далее – Минтруд России) направлены предложения 

о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части 

предоставления компенсации неработающим пенсионерам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории Российской 

Федерации при использовании личного транспорта. 

В ответ на вышеуказанные предложения заместителем директора 

Департамента пенсионного обеспечения Минтруда России представлена 

информация, в которой предложения об оплате проезда пенсионеров в отпуск 

на личном автотранспорте не поддержаны, в связи с тем, что не соответствуют 

концепции Закона № 4520-1, преследующей целью отъезд пенсионера к месту 

отдыха и обратно для оздоровления, а проезд в личном транспорте на 

длительные расстояния связан со значительными физическими нагрузками 

пенсионера и риском ухудшения здоровья. 

Ранее на запрос Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры аналогичная позиция Минтруда России была выражена статс-секретарём 

– заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Кроме того в этом письме говорится о невозможности идентифицировать факт 

проезде к месту отдыха именно неработающего пенсионера – получателя 

льготы. 

Трудно согласиться с данными доводами, поскольку сложившаяся 

практика с оплатой проезда к месту отдыха и обратно гражданам, работающим 
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и проживающим как в бюджетных, так и в негосударственных организациях, 

расположенных  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

легко администрируется и вопросов (жалоб) с идентификацией факта проезда к 

месту отдыха конкретного лица не возникает.  

Кроме того имеется положительная судебная практика судов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с которой при 

рассмотрении судебных решений по искам неработающих пенсионеров к 

территориальному органу Пенсионного фонда России о взыскании 

компенсации проезда в отпуск и обратно судом автономного округа высказана 

позиция, что предусмотренные законом о гарантиях и компенсациях 

государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных 

материальных и физических затрат таким гражданам предоставляются в связи с 

работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях, и 

ограничение права пенсионеров на получение гарантированной государством 

компенсации проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и 

обратно за пределами Российской Федерации ставит их в неравное положение с 

теми, кто отдыхает на территории Российской Федерации.  

Эта проблема имела широкую дискуссию на Межрегиональной 

конференции уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного 

законодательства» (далее – Конференция), которая была проведена по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Югре и при поддержке 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 14 июня 

2019 года. 

По результатам обсуждения участниками Конференции были приняты 

предложения (рекомендации) о внесении законодательной инициативы по 

вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха и обратно при использовании собственного 

автотранспорта, а также при выезде за границу до ближайших к месту 

пересечения государственной границы Российской Федерации, в том числе с 

учетом процентного отношения ортодромии, учитывая положительную 

судебную практику.  

Резолютивные предложения участников Конференции были направлены 

в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В настоящее время данные предложения нашли свое отражение                        

в проектах Федеральных законов № 840879-7 и № 713149-7 «О внесении 

изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», которые внесены                      

в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 

20.11.2019, в части права пенсионеров на компенсацию расходов на оплату 
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стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации или                            

за её пределами и обратно один раз в два года, осуществляемую в порядке, 

размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации, 

а также в части уточнения условий компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно личным транспортом. 

Отсутствие единого перечня трудовых, социальных гарантий для 

граждан «предпенсионного возраста» 

ТК РФ не содержит таких понятий, как «предпенсионный возраст», «лица 

предпенсионного возраста». Статус таких лиц в настоящее время до конца не 

определен, нет единого перечня трудовых, социальных гарантий для данной 

категории лиц. Трудовым законодательством не предусмотрено каких-либо 

специальных прав для лиц предпенсионного возраста либо пенсионеров (к 

примеру, в связи с сокращением численности или штата преимущественного 

права на оставление на работе). 

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 

продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации (примечание к статье 144.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

Ограничение прав граждан при заключении трудового договора в 

зависимости от возраста прямо запрещено статьей 64 ТК РФ. Нормами данной 

статьи запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.  

Также ТК РФ не предусматривается преимущественного права на 

оставление на работе в связи с сокращением численности или штата. 

Гражданам, относящимся к категории «пенсионного и предпенсионного» 

возраста, очень сложно найти работу в силу возраста и состояния здоровья 

несмотря на то, что это, как правило, надежные, дисциплинированные 

сотрудники, способные принести пользу. Необходимо учитывать, что признаки 

дискриминации по возрасту трудно доказать, особенно когда речь идет об 

ухудшении состоянии здоровья в связи с возрастом, вредностью производства. 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении законодательной 

инициативы по определению в ТК РФ правового статуса лиц «предпенсионного 

возраста», предусмотреть для лиц «предпенсионного возраста» 

преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения 

численности штата. 

Данные предложение активно обсуждались на заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека «Защита 

трудовых прав граждан», который был проведен 16 мая 2019 в городе Казани          

и на Межрегиональной конференции уполномоченных по правам человека             

в субъектах Российской Федерации «Защита прав граждан в условиях 

изменений пенсионного законодательства», проведенной 14 июня 2019 года            

в городе Ханты-Мансийске. Резолютивные предложения были направлены            

в адрес Уполномоченного по правам человека в России. 



 

16 

 

Социальное обеспечение «предпенсионеров» и пенсионеров 

Вопрос размера пенсии стоит очень остро, так как в большинстве случаев 

пенсионные выплаты гражданам не обеспечивают достойный уровень жизни 

граждан после прекращения трудовой пенсии. Большая часть пенсии 

пенсионеров идет на оплату коммунальных услуг и приобретении 

лекарственных препаратов, предметов медицинского предназначения.  

Учитывая рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение 

цен на лекарственные препараты и продукты, проблема низкого размера 

пенсионного обеспечения будет усугубляться, определяя все больше 

пенсионеров за черту бедности. 

Реальный уровень социального обеспечения пенсионеров низкий, 

позволяющий лишь обеспечить физическое выживание, но не социально 

приемлемый уровень жизни, необходимый личности. Отсутствие 

законодательного определения достойной жизни и его соотношения с 

величиной прожиточного минимума указывает на пробелы в реализации 

социальной политики. При формировании размера прожиточного минимума не 

учитывается объективный фактор: чем старше человек, тем больше расходов он 

несет на лекарственное обеспечение и медицинские принадлежности. Этот 

фактор необходимо также учитывать при работе над повышением 

продолжительности жизни граждан пенсионного возраста. 

Предлагается рассмотреть вопрос о внесении законодательной 

инициативы по обеспечению граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

при амбулаторном лечении необходимыми лекарственными средствами и 

медицинскими принадлежностями по назначению врача за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Данные предложения были озвучены Уполномоченным по правам 

человека в автономном округе на Межрегиональной конференции 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, по 

результатам которой данные предложения о внесении законодательной 

инициативы были направлены в адрес Уполномоченного по правам человека            

в Российской Федерации, Минтруда России и Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Индексация пенсий работающих пенсионеров 

Порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам значительно 

отличается от того, как они производятся неработающим гражданам. Это 

выражается, прежде всего, в отмене ежегодной индексации пенсий на уровень 

инфляции, которую Правительством России восстанавливать не планировалось. 

Кроме того, «замороженная» стоимость пенсионного балла не позволяет в 

полной мере увеличивать пенсии работающим пенсионерам во время 

августовского перерасчета. 

Согласно планам Правительства России, с 2019 года страховые пенсии в 

России будут индексироваться выше инфляции – в среднем на 1000 рублей в 

год, что будет реализовано за счет высвободившихся денег от реализации 
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пенсионной реформы, которой предусматривается поэтапное повышение 

пенсионного возраста. Однако эта индексация в очередной раз (с 2016 года) не 

коснется работающих пенсионеров – для них такую ежегодную прибавку 

осуществлять не планируют. 

В апреле 2019 года Председателем Правительства России дано поручение 

Минтруду проработать вопрос о «разморозке» индексации для работающих 

граждан и представить финансово-экономическую оценку. Результаты по этому 

вопросу должны быть представлены в срок до 1 июля 2019 г. Однако речь шла 

о проработке вопроса об индексации только пенсий по инвалидности. 

Одним из мотивов повышения пенсионного возраста, декларируемых 

Правительством Российской Федерации, было сохранение возрастных 

работников на рынке труда, в связи с этим необходимо вернуться к вопросу 

индексации пенсий для работающих пенсионеров.  

Необходимо в целях расширения возможностей защиты трудовых прав 

граждан и прав на пенсионное обеспечение рассмотреть вопрос о внесении 

законодательной инициативы об индексации пенсии пенсионерам, являющимся 

опекунами несовершеннолетних и осуществляющих опекунские функции на 

возмездной основе. 

Указанные предложения по итогам Межрегиональной конференции 

Уполномоченным по правам человека в Югре направлены в адрес 

федерального Уполномоченного и в адрес Минтруда России.  

Истребование документов, необходимых для подтверждения стажа 

работы заявителя для назначения соответствующего и объективного 

пенсионного обеспечения 

В действующем пенсионном законодательстве истребование 

недостающих документов для подтверждения своего трудового стажа заявитель 

должен осуществлять самостоятельно. Сотрудники территориальных отделений 

Пенсионного фонда России могут (но не имеют прямых обязанностей) 

запросить те или иные документы, то есть уполномоченный пенсионный орган 

имеет право самостоятельно принимать меры по подтверждению трудового 

(страхового) стажа заявителя, но не обязан это делать. Вместе с тем из практики 

работы следует, что многие граждане самостоятельно истребовать 

подтверждающие документы не могут, в связи с чем утрачивают право на 

назначение пенсии. У граждан, имеющих право на назначение пенсии или 

являющихся получателями пенсионных выплат, возникают трудности в 

самостоятельном подтверждении трудового стажа (до даты страхования), так 

как многие предприятия уже прекратили свою деятельность и найти их архивы 

или подтвердить определенный период трудового стажа в суде граждане не 

могут по рядку причин (в том числе в силу низкого уровня правовых знаний).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в отдельных случаях 

допускается установление стажа работы на основании показаний двух или 

более свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие 
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небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) 

не по вине работника. Вместе с тем характер работы показаниями свидетелей 

не подтверждается. При рассмотрении спора о признании права на досрочное 

назначение трудовой пенсии суд не вправе принять показания свидетелей в 

качестве допустимого доказательства характера работы. В связи с чем при 

утере архивных документов по личному составу возникает проблема 

подтверждения льготного трудового стажа для назначения досрочной пенсии. 

Бесспорно, вышеуказанные проблемы подтверждения трудового стажа, в 

том числе льготного периода для назначения досрочной пенсии, в связи с 

утерей архивных документов и (или) не обеспечением архивного хранения 

актуальны для граждан имеющих трудовой стаж до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». Это достаточно продолжительный период для 

граждан, родившихся после 60-70-х годов, которым будет назначаться пенсия 

порядка до 2035 года, тем самым на механизм подтверждения трудового стажа 

посредством предоставления архивных документов по личному составу для 

назначения пенсионного обеспечения потребуется как минимум еще 16 лет. 

Проблема, связанная с подтверждением трудового стажа, в том числе 

размера заработной платы, обусловлена также несовершенством механизма 

обеспечения архивного хранения сведений о трудовой деятельности 

ликвидированных предприятий, тогда как такие сведения нередко являются 

одним из спасательных средств будущего пенсионера. В большинстве случаев 

меры, предпринимаемые по оказанию содействия заявителям в поиске таких 

архивных данных, положительных результатов не приносят в связи с 

отсутствием в архивах запрашиваемой информации.  

Как правило, частные компании не исполняют свою обязанность по сдаче 

документов личного состава в архив при реорганизации или ликвидации и не 

привлекаются за это к ответственности. При этом контроль за передачей 

документов в архивы никем не осуществляется. В результате граждане 

страдают, им устанавливается пенсия в минимальном размере в случае не 

подтверждения их трудового стажа. 

В соответствии с нормами статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, 

в том числе документов по личному составу.  

Согласно статье 23 указанного Закона при ликвидации 

негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, 

образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного 

фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному 

составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не 

истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 
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конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в 

соответствующий государственный или муниципальный архив на основании 

договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным 

управляющим и государственным или муниципальным архивом.  

К сожалению, сроки передачи документов в архив законодателем не 

установлены, также не определены органы, осуществляющие контроль за 

исполнением  

При этом ответственность работодателей за сохранность архивных 

документов ограничивается гражданско-правовой ответственностью, то есть 

пострадавшие работники должны сами требовать устранения нарушений своих 

прав через суд, что крайне проблематично, поскольку о наличии такой 

проблемы становится известно по истечении продолжительного периода 

времени, когда предприятие (организация) – работодатель прекращает свое 

существование, и руководителя организации привлечь к ответственности уже 

не представляется возможным.  

Необходимо внести изменения законодательной инициативы по 

следующим вопросам: 

расширения полномочий и обязанностей сотрудников Пенсионного 

фонда проводить работу по истребованию необходимых недостающих 

документов для подтверждения стажа заявителя; 

создания единой автоматизированной информационной системы для 

обеспечения хранения сведений по личному составу организации в 

электронном виде; 

принятия нормативного правового акта, устанавливающего обязанность 

работодателя производить сдачу документов по личному составу в архив, сроки 

передачи документов в архив, механизмы контроля за исполнения данной 

нормы и обеспечения взаимодействия органов власти при ликвидации 

предприятия (организации) (к примеру, отказ в прекращении деятельности до 

сдачи документов по личному составу в архив). 

Данный вопрос был озвучен на заседании Межрегиональной 

конференции уполномоченных правам человека в субъектах Российской 

Федерации, проводимой в городе Ханты-Мансийске, а также неоднократно 

отражался в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека                     

в автономном округе «О соблюдении и защите прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в Ханты-Мансийском автономном           

округе – Югре». 

 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами по торговому 

наименованию 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

№ 1086 «Об утверждении правил формирования перечня лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 
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наименованиями» были утверждены соответствующие Правила, которыми 

предусмотрено утверждение Правительством Российской Федерации перечня 

лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 

торговыми наименованиями (пункт 1 Правил). 

Данный перечень лекарственных препаратов позволит приобретать их по 

торговому наименованию тем пациентам, которым уже подобраны схемы 

лечения с использованием лекарственных препаратов с конкретным торговым 

наименованием, не обязывая при этом пациента лишний раз подтверждать в 

условиях стационара возникновение нежелательной реакции или отсутствия 

терапевтического эффекта при применении иного лекарственного препарата, 

для принятия в дальнейшем решения врачебной комиссии и закупки 

лекарственного препарата под конкретным торговым наименованием.  

Однако этот перечень лекарственных средств до настоящего времени 

Правительством Российской Федерации не утвержден.  

Кроме того согласно пункту 6 части 1 статьи 33 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик 

вправе указывать торговые наименования лекарственных препаратов в 

аукционной документации только в случае их наличия в указанном выше 

перечне, которого на сегодняшний день нет. 

В настоящее время необходимость закупки лекарственного препарата 

конкретного торгового наименования заказчик может обосновать только 

заключением компетентных государственных органов и учреждений 

относительно методики лечения пациентов, что приводит к затягиванию 

времени получения пациентом необходимого лекарства, вероятности хаотичной 

смены лекарств губительной для здоровья и качества жизни пациента. 

Тем самым, необходимо утверждение Правительством России перечня 

лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 

торговыми наименованиями. 

Также необходимо подумать над изменением механизма обеспечения 

льготных категорий граждан, в первую очередь граждан, страдающих 

офранными заболеваниями, лекарственными препаратами, медицинским 

питанием и медицинскими изделиями в части приспособления его под 

индивидуальные потребности пациентов, учитывающие возможность быстрого, 

гибкого изменения схемы лечения или необходимость экстренной закупки 

препарата для конкретного пациента. 

Тема закупки лекарственных средств по торговым наименованиям 

обсуждается на протяжении нескольких лет Уполномоченными многих 

субъектов Российской Федерации, ежегодно вопрос обеспечения 

лекарственными препаратами граждан звучит, как проблема общероссийского 

масштаба, на Всероссийском Конгрессе «Право на лекарство». Предложения о 

внесении изменений в федеральное законодательство направлялись 

Уполномоченным в адрес Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
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Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), как 

ключевой механизм в организации образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями (ОВЗ) 

В соответствии с Федеральным законом об образовании обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Соответственно, статус обучающегося с ОВЗ подтверждается ПМПК, 

данный статус дает право на обучение по адаптированным образовательным 

программам.  

Вместе с тем деятельность ПМПК носит, как правило, «созывной» 

характер, поэтому в основном, специалистами выполняется только 

диагностическая функция.  

Специалисты ПМПК из числа работников учреждений здравоохранения 

не имеют мотивации курсовой подготовки по вопросу определения степени 

интеграции и инклюзии обучающихся с ОВЗ, необходимых специальных 

условий (ПМПК как работала по положениям до введения инклюзивного 

образования, так и работает после его введения, не изменяя своих методов, 

способов и форм деятельности) и законодательно в этом направлении, по сути, 

ничего не изменилось. 

Кроме того пунктом 10 Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 

№ 1082, одним из основных направлений деятельности ПМПК является 

проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Возникает вопрос: каким образом обучающийся (студент) старше 18 лет 

может получить заключение ПМПК для получения статуса «обучающийся с 

ОВЗ» и рекомендации обучения по адаптированной образовательной 

программе (к примеру, по основным программам профессионального 

обучения), если ПМПК может обследовать только детей до 18 лет? 

Необходимы изменения в Положение о ПМПК в части расширения 

полномочий деятельности ПМПК: увеличения возраста обследуемых свыше 18 

лет в связи с необходимостью выбора программы профессионального 

образования, координации и сопровождению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях инклюзивного, интегрированного, индивидуального 

(на дому) обучения, определению ответственности родителей детей-инвалидов 

за систематическое неисполнение (игнорирование) рекомендаций ПМПК, 

вынесенных в отношении организации обучения ребенка-инвалида, когда 

неисполнение таких рекомендаций может повлечь за собой ухудшение 

психофизического состояния ребенка. 
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Предложения о внесении соответствующих изменений в 

законодательство нашли отражение в ежегодном докладе Уполномоченного за 

2018 год. Пока предложения не приняты. 

Обеспеченность граждан техническими средствами реабилитации 

С целью решения проблемы на более полное удовлетворение потребности 

инвалидов в качественных технических средствах реабилитации (далее - ТСР), 

своевременность обеспечения инвалидов ТСР, с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей инвалида в Югре для граждан, имеющих 

инвалидность, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки, 

включая предоставление сертификатов на приобретение ТСР и оплату услуг по 

их ремонту (далее также - сертификат) с учетом перечня медицинских 

показаний и противопоказаний, утвержденного в порядке, определенном 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  и в 

соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов (Закон ХМАО-Югры от 17.11.2006 № 115-оз           «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства 

автономного округа от 07.04.2017 № 123-п «О сертификатах на приобретение 

технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для 

предоставления отдельным категориям инвалидов»). 

При этом за инвалидом закреплено право выбора: самостоятельно 

приобрести ТСР с использованием сертификата либо оставить эти функции на 

исполнении уполномоченных социальных служб. 

Считаю, что данное управленческое решение сняло ряд проблем  

в обеспечении инвалидами более качественных ТСР. Практика автономного 

округа в данном направлении изучается во многих субъектах РФ как 

положительный опыт, заслуживающий внедрения. И важным явилось бы 

внедрение механизма выдачи таких сертификатов на уровне Российской 

Федерации для предоставления возможности инвалиду самостоятельного 

приобретения ТСР за счет средств федерального бюджета. 

О возможности обеспечения ТСР и протезно-ортопедические изделий 

(ПОИ) на федеральном уровне через сертификаты Уполномоченным по правам 

человека в Югре была выдвинута инициатива еще в 2017 году, пока решения не 

приняты.  

Проблемы туберкулинодиагностики и допуска детей в организованный 

детский коллектив 

В настоящее время в поле действующего законодательства существует 

правовая коллизия, а именно: с одной стороны, государство должно обеспечить 

конституционное право каждого ребенка на образование (Конституция 

Российской Федерации), а с другой, благоприятную и безопасную 

окружающую среду (постановление Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»). 

В соответствии с п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 - дети, направленные на 

консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители (или законные 

представители) которых не представили в течение 1 месяца, с момента 

постановки пробы Манту, заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулезом, не допускаются в детские организации. Дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания. 

Таким образом, отсутствие обследования на туберкулезную инфекцию 

предполагает обучение ребенка в образовательной организации только с 

использованием форм и методов образования, исключающих посещение 

необследованным ребенком здорового коллектива. Выбор форм и методов 

образовательного процесса является компетенцией образовательной 

организации, ответственность возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

При принятии специализированной медицинской организацией решения 

об отстранении обучающегося от учебного процесса в детском коллективе по 

причине недопущения распространения туберкулеза, в случае отсутствия 

справки от фтизиатра, нарушений действующего законодательства, не 

установлено (разъяснения органов прокуратуры из открытых ресурсов сети 

«Интернет»). 

Со стороны родителей (законных представителей) в судебном порядке 

оспаривалась законность постановления в части п.5.7. В удовлетворении 

исковых требований истцам отказано в полной мере. 

В данном направлении необходимо урегулировать ряд вопросов 

в области осуществления вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики 

в образовательных организациях путем: 

1) принятия единой формы письменного информирования о наличии 

угрозы распространения туберкулеза медицинским работником руководителя 

медицинской организации, руководителя образовательной организации, 

которая бы соответствовала Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 

соблюдения основ врачебной тайны; 

2) расширения перечня бесплатных медицинских услуг, включения в него 

теста T-SPOT.TB, который является одним из альтернативных методов 

обследования ребенка с целью исключения туберкулеза; 

3) внесения изменений в законодательство об образовании, отразив в 

ст. 41 Федеральном законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» правомерность действий руководителя 

образовательной организации по отстранению от посещения образовательной 

организации или временному переводу ребёнка из одной(-ого) группы (класса) 
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в другую(-ой) в целях соблюдение прав других граждан на охрану здоровья 

и благоприятную среду обитания. 

Данные предложения и рекомендации отражены в ежегодном докладе 

Уполномоченного, вопрос обсуждался на рабочих встречах с представителями 

сферы здравоохранения и образования. 

О проблемах при реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» несовершеннолетние в 

возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 

на отказ от него.  

Вместе с тем, статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Главой 18 Семейного кодекса Российской Федерации установлены права и 

обязанности родителей в отношении детей, в том числе в соответствии с 

пунктом 1 статьи 63 родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, так 

как сами дети в силу социально незрелости могут принять неверное решение. 

Таким образом, указанные выше положения Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323 противоречат нормам Семейного кодекса Российской Федерации. 

Необходимо внесение уточнений в пункт 2 статьи 20 и пункт 2 статьи 54 

Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части возможности дачи добровольного 

информированного согласия на медицинское вмешательство или отказ от него 

законными представителями несовершеннолетних, больным наркоманией, а 

также имеющим иные аддикции, требующие медицинского вмешательства, без 

ограничения возраста несовершеннолетних, то есть до 18 лет, в том числе в 

период ремиссии. 

Данный вопрос широко обсуждался уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, с экспертами Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека. 

Вопросы реализации Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

Законом Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

предусмотрено, что несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или 

больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет 

психиатрическая помощь оказывается при наличии информированного 



 

25 

 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей 

или иного законного представителя. 

Вместе с тем, статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Главой 18 Семейного кодекса Российской Федерации установлены права           

и обязанности родителей в отношении детей, в том числе в соответствии с 

пунктом 1 статьи 63 родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. 

Таким образом, положениями указанных выше статей Закона Российской 

Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 дети старше 15 лет по умолчанию наделены 

теми же правами и обязанностями, как и совершеннолетние граждане, что 

противоречит нормам Гражданского и Семейного кодексов Российской 

Федерации. 

Необходимо внести дополнения в статьи 4, 12, 23, 28, 31 Закона 

Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» в части указания перечня случаев, в 

которых допустимо оказание медицинской помощи несовершеннолетним в 

возрасте до 18 лет по просьбе или с согласия их законных представителей 

(особенно при наличии у несовершеннолетних наркотической, алкогольной и 

иных видов зависимостей). 

Данный вопрос широко обсуждался Уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, с экспертами Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека. 

Реализация права ветеранов боевых действий на жилище 

Государственная адресная программа и требование Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предусматривает обеспечение ветеранов 

боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета, только вставших на учет 

до 1 января 2005 года, в соответствии с положениями статьи 23.2 Федерального 

закона о ветеранах, т.е. предоставление единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения. Ветераны боевых 

действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем 

на общих основаниях в соответствии с жилищным законодательством, т.е. 

только ветераны боевых действий, подтвердившие статус малоимущего. 

В более несправедливую ситуацию попадают ветераны боевых действий, 

вернувшиеся со службы уже после 2005 года, так как возможность встать на 

учет нуждающихся в получении жилого помещения до 2005 года у них не 

имелось. 

Тем самым, установленные законодательством критерии создают 

неравные условия обеспечение жильем ветеранов боевых действий. 

Необходима законодательная инициатива в части внесения: 

изменений в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в 

части создания равных условий для обеспечения жильем ветеранов боевых 
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действий вне зависимости от даты постановки на учет, нуждающихся в жилых 

помещениях и (или) прировнять статус ветеранов боевых действий с 

ветеранами Великой Отечественной войны; 

в ЖК РФ о неприменении к ветеранам боевых действий критерия 

малоимущности при постановке на учет, нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма; 

по установлению лимитированного срока предоставления жилья  

в первоочередном порядке со дня обращения в соответствующие органы 

жилищного обеспечения. 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре обратилась в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой с предложением об инициативе 

рассмотрения вопроса внесения изменений в Федеральный закон о ветеранах в 

части создания равных условий для обеспечения жильем ветеранов боевых 

действий вне зависимости от даты постановки такой категории граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях и соответственно их 

имущественного положения (признания малоимущими), а также о возможном 

сохранении права ветеранов боевых действий оставаться в списках 

очередников на получение субсидии из федерального бюджета в случаях их 

самостоятельного улучшения жилищных условий посредством ипотечного 

кредитования, при условии, если на дату наступления очередности получения 

субсидии из федерального бюджета денежные средства на погашение 

ипотечного кредита полностью не выплачены, при этом размер 

предоставляемой субсидии не должен превышать сумму оставшихся к выплате 

заемных денежных средств. 

 Реализация прав инвалидов, занимающих жилые помещения на условиях 

договора социального найма, на обеспечение условий доступности для 

проживания жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

Действующее в настоящее время законодательство Российской 

Федерации не содержат прямого указания на возможность замены инвалидам 

жилых помещений, занимаемых на условиях договора социального найма, 

признанных непригодными для проживания, на основании заключения об 

отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида. 

В случае признания жилого помещения, занимаемого инвалидом, 

непригодным для его проживания в связи с отсутствием возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества                             

в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий доступности для инвалида, применяется общий порядок обеспечения 

инвалида жилым помещением по договору социального найма, установленный 

статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, требующий 
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соблюдения общих требований жилищного законодательства  применительно к 

предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, то есть 

подтверждения малоимущности таких граждан и объективной нуждаемости в 

жилом помещении в соответствии с частью 2 статьи 49, частью 1 статьи 52 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

В связи с чем инвалиды, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания, вследствие невозможности приспособления 

занимаемого ими жилого помещения вынуждены обращаться с заявлением о 

принятии их на жилищный учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, что не всегда по тем или иным причинам приводит к 

необходимому для них решению. 

Инвалидам, пенсионерам государство производит доплату к пенсии до 

установленного прожиточного минимума, а также предоставляет иные меры 

финансовой поддержки, размер которых учитывается при определении 

малоимущности, что, как правило, приводит к незначительному превышению  

дохода, необходимого для признания гражданами малоимущими, и, 

соответственно, невозможности признания граждан, нуждающимися                    

в жилье по договорам социального найма, тогда как самостоятельно улучшить 

свои жилищные условия за счет собственных или кредитных средств такие 

граждане не имеют возможности. 

В силу части 2 статьи 81 Жилищного кодекса Российской Федерации 

федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 

Федерации могут быть предусмотрены кроме установленных Жилищным 

Кодексом Российской Федерации оснований для замены гражданам жилых 

помещений иные основания замены жилых помещений. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии                    

с вышеуказанной статьей Законом автономного округа от 06.07.2005                         

№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений                                      

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закона № 57-оз) 

предусмотрены дополнительные основания замены гражданам жилых 

помещений.  

Так, частью 4 статьи 15 Закона № 57-оз предусмотрено право инвалидов, 

семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма, с согласия проживающих 

совместно с ними членов семьи обратиться к наймодателю с заявлением о 

замене занимаемого жилого помещения на равноценное жилое помещение. 

Основанием для рассмотрения вопроса о замене занимаемого жилого 

помещения на равноценное жилое помещение являются обращение инвалида, 

семьи, имеющей ребенка-инвалида, о невозможности проживания в 

занимаемом жилом помещении и заявление о замене жилого помещения. 

Порядок замены указанных жилых помещений, относящихся к 

муниципальному жилищному фонду, устанавливается органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа. 
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Вместе с тем, как показывает анализ муниципальных правовых актов в 

автономном округе Югре, требования и условия для рассмотрения замены 

жилых помещений органами местного самоуправления установлены различные 

и зачастую реализация прав инвалидов на замену жилого помещения зависит от 

наличия в муниципальной собственности подходящего жилья. 

Для обеспечения реализации прав инвалидов на предоставление жилого 

помещения с учетом состояния их здоровья и других заслуживающих внимания 

обстоятельств, единообразия регулирования жилищных отношений по 

обеспечению условий доступности жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов Уполномоченным 

совместно с Департаментом социального развития Югры были направлены 

предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации о необходимости предусмотреть в Федеральном законодательстве 

положений, устанавливающих право инвалидов на замену занимаемых ими на 

условиях договора социального найма жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания инвалида, без учета необходимости принятия 

таких граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма для подтверждения права на 

внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального 

найма взамен признанного непригодным для проживания инвалида. 

 

Реализация прав инвалидов-собственников жилых помещений на 

обеспечение условий доступности для проживания жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 28.02.2017 № 583/пр в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 утверждены 

Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и 

(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида                            и обеспечения 

условий их доступности для инвалида и формы решения об экономической 

целесообразности (нецелесообразности) (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 8 Правил в случае, если жилое помещение,                   

в котором проживает инвалид, находится в собственности инвалида                      

и (или) членов семьи инвалида и в акте обследования отражены замечания                                      

и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его законного 

представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида, 

присутствующих при обследовании жилого помещения, выраженные                 

их согласием на предоставление инвалиду и (или) членам семьи инвалида в 

собственность нового жилого помещения, приспособленного с учетом 

потребностей инвалида и равнозначного по общей площади                                     

и месторасположению занимаемому жилому помещению, при условии 



 

29 

 

одновременной передачи принадлежащего инвалиду и (или) членам семьи 

инвалида жилого помещения в государственную или муниципальную 

собственность, определение потребности в финансовых ресурсах                           

на приобретение нового жилого помещения осуществляется с учетом 

кадастровой стоимости подлежащего передаче в государственную или 

муниципальную собственность жилого помещения, в котором проживает 

инвалид. 

Из смысла данных Правил следует, что для обеспечения условий 

доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме 

для инвалида в случае согласия на замену жилого помещения, принадлежащего 

инвалиду на праве собственности, орган местного самоуправления приобретает 

жилое помещение, приспособленное                            с учетом потребностей 

инвалида и доступности для него, для осуществления обмена в целях 

реализации прав инвалида.  

Вместе с тем, в настоящее время органами местного самоуправления не 

реализуются вышеуказанные положения, поскольку в федеральном 

законодательстве отсутствует норма устанавливающая обязанность 

финансирования и проведения указанного мероприятия органами местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета, порядок осуществления 

данного мероприятия, а также отсутствует прямое указание на полномочия 

органов местного самоуправления в части осуществления мены жилых 

помещений, принадлежащих инвалидам на праве собственности, что влечет за 

собой неопределенность органов местного самоуправления в решении вопросов 

мены жилого помещения, принадлежащего инвалиду на праве собственности.  

Положениями пункта 14 Правил обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений установлено, что за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в 

соответствии с утвержденными, в установленном порядке соответствующими 

государственными и муниципальными программами, направленными на 

обеспечение социальной поддержки инвалидов, осуществляется 

финансирование мероприятий исходя из минимального и оптимального 

перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступности для 

инвалида, определяемых на основании указанных Правил. Таким образом 

законодательством предусмотрена возможность финансирования из 

соответствующих бюджетов мероприятий, направленных на изменение и 

переоборудования жилого помещения и общего имущества в многоквартирном 

доме в зависимости от особенности ограничения жизнедеятельности, 

обусловленного инвалидностью лица, тогда как финансирование мероприятий 

по приобретению жилых помещений для предоставления инвалиду нового 

жилого помещения взамен непригодного для проживания не предусмотрено.  

В целях реализации жилищных прав инвалидов, являющихся 

собственниками жилых помещений, признанных непригодными для 
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проживания требуется законодательное урегулирование механизма 

обеспечения их прав инвалидов на мену жилых помещений, в том числе в части 

закрепления полномочий органов местного самоуправления, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

мены жилых помещений, принадлежащих инвалидам на праве собственности. 

Уполномоченным совместно с Департаментом социального развития Югры 

данные предложения были направлены в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации.  

 

Защита законных интересов ветеранов боевых действий, 

самостоятельно улучшивших свои жилищные условия, но имеющих 

обязательства по ипотечному кредиту, на получение субсидий  

на улучшение жилищных условий из средств федерального бюджета 

Все более актуальной становится проблема защиты законных интересов 

ветеранов боевых действий, не дождавшихся достижения очередности на 

предоставления субсидии и самостоятельно улучшивших посредством 

ипотечного жилищного кредитования свои жилищные условия, но не 

погасивших в полном объеме ссудной задолженности по полученным 

банковским (иным) кредитам, направленным на приобретение жилого 

помещения по заключенным договорам и являющихся до приобретения жилья 

нуждающимися в предоставлении жилого помещения. 

Ветеранам боевых действий, улучшившим самостоятельно жилищные 

условия посредством ипотечного кредита, отказывается в предоставлении 

субсидий на улучшение жилищных условий из средств федерального бюджета, 

в связи с тем, что он перестал быть нуждающимся и по данной причине снят с 

учета граждан, имеющих право на предоставления жилья по договору 

социального найма, несмотря на то, что ими была приобретена квартира с 

привлечением ипотечного кредита и на дату получения права субсидий для 

улучшения жилищных условий гражданин считается обеспеченным жилым 

помещением, но приобретенное жилье остается в обременении и в залоге 

кредитной организации. 

Судебная практика Верховного суда Российской Федерации 

подтверждает, что наличие обременения, приобретенного гражданином в 

собственность жилого помещения, ипотекой в силу закона правового значения 

для решения вопроса о нуждаемости не имеет.  

В целях поддержки ветеранов боевых действий необходимо рассмотреть 

вопрос о сохранении права ветеранам боевых действий оставаться в списках 

очередников на получение субсидии из федерального бюджета в случаях, когда 

они самостоятельно улучшили свои жилищные условия, но на дату 

наступления очередности на получение субсидии из федерального бюджета 

право на занимаемое жилое помещение оставалось обремененным ипотекой в 

силу закона, а сумма заемных (кредитных) средств не выплачена. Данные 

предложения Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре направленны в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

Предоставление дополнительной жилой площади инвалидам 

В соответствии с Правилами предоставления льгот инвалидам  

и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 

помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденными 

Постановлением правительства РФ от 27.07.1996 № 901, предоставление 

инвалиду жилого помещения в домах государственного или муниципального 

жилищного фонда осуществляется с учетом его права  

на дополнительную жилую площадь. Вместе с тем, в ЖК РФ не содержит 

такого понятия как дополнительная жилая площадь. Частью 2 статьи 58 ЖК РФ 

установлены основания, при которых допускается превышения норм 

предоставления жилого помещения на условиях договора социального найма на 

одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение 

предоставляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо 

предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из форм 

хронических заболеваний, включенных в соответствующий Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ.  

Отсутствие в законодательстве критериев, по которым устанавливается 

определение размера дополнительной площади, а также отсутствие 

минимального размера дополнительной площади, позволяет органам местного 

самоуправления по субъективному усмотрению определять размер 

дополнительной площади, которая должна учитываться при предоставлении 

жилого помещения инвалиду. Данный вопрос обсуждался на рабочей группе по 

вопросам реализации жилищных прав  отдельных категорий граждан, 

созданной Уполномоченным, с участием государственных органов 

исполнительной власти автономного округа и органов местного 

самоуправления автономного округа, депутатов государственной Думы РФ и 

Думы ХМАО – Югры., Также указанный вопрос нашел отражение в ежегодном 

докладе Уполномоченного за 2017 год. 

 

Реализация прав инвалидов детства на участие в подпрограмме 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 

соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 

В адрес Уполномоченного поступают жалобы граждан на решения 

органов местного самоуправления и Департамента строительства автономного 

округа – Югры об отказе в выдаче жилищного сертификата, снятии их с учета 

участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 



 

32 

 

годы в связи с несоответствием, требованиям, установленным статьей 1 

Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», согласно которым право на получение жилищных субсидий 

имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность 

стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 

менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на 

территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий и не получавшие субсидий на эти цели.   

Из представленных Департаментом строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры пояснений следует, что принятые решения 

Департамента и органов местного самоуправления автономного округа Югры 

основаны на разъяснениях Минстроя России о том, что право граждан, 

являющихся инвалидами, инвалидами детства, на получение жилищной 

субсидии определяется временем прибытия в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности не позднее 01.01.1992. По мнению Минстроя 

России, инвалиды детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях после 1 января 1992 года, правом на участие в 

мероприятии и, соответственно, правом на получение жилищной субсидии не 

обладают. 

Учитывая данные разъяснения инвалидам детства, родившимся в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, после вышеуказанное даты 

отказывается в участии в программном мероприятии и предоставлении 

жилищной субсидии.  

Условия предоставления и порядок определения размера жилищных 

субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюджета на строительство 

или приобретение жилых помещений гражданам Российской Федерации, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а 

также гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 

января 1992 г., регулируются Федеральным законом «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» от 25.10.2002  № 125-ФЗ. 

Согласно статье 1 указанного Федерального закона в редакции 

Федерального закона от 17.07.2011 № 212-ФЗ, действующей с 1 января 2012 

года, право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 

1992 г., имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных 

лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской 

Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не 

получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, 



 

33 

 

которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели 

его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее 

десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

При этом право на получение жилищных субсидий имеют: 

инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати 

календарных лет; 

инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и 

местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей 

являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и 

прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 

менее пятнадцати календарных лет. 

Согласно сложившейся судебной практики решения уполномоченных 

органов об отказе гражданам в участии в программном мероприятии и 

предоставлении жилищной субсидии признаются нарушающими права 

граждан, поскольку толкование части 1 статьи 1 Федерального закона «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» от 25.10.2002 № 125-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 17.07.2011 № 212-ФЗ позволяет сделать вывод о том, 

что требование о необходимости прибытия в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности до 1 января 1992 г. для приобретения права на 

получение жилищных субсидий не распространяется на инвалидов с детства, 

так как оборот «при этом», используемый законодателем в данной норме, имеет 

грамматическое значение «одновременно с этим», «наряду с этим», «вместе с 

тем», то есть в отличие от иных граждан, указанных в первом предложении 

части 1 статьи 1 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 17.07.2011 № 212-ФЗ, право инвалидов с детства на 

получение жилищных субсидий зависит только от места их рождения и 

длительности проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. 

Как указывается судами термины «прибытие» и «рождение» не являются 

равнозначными понятиями, так как в контексте приведенной нормы закона 

имеют разную смысловую нагрузку, и право инвалидов с детства на получение 

жилищной субсидии закон не ставит в зависимость от даты их рождения. 

Таким образом из содержания указанной нормы следует, что 

предоставление жилищной субсидии инвалидам с детства гарантировано 

государством и обусловлено только их рождением и проживанием в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 лет. 

В связи с возникающими противоречиями в толковании вышеуказанной 

правовой нормы, в целях беспрепятственной реализации прав инвалидов 

детства на участие в программном мероприятии требуется уточнение 

формулировок, содержащихся в статье 1 Федерального закона от 25.10.2002  № 
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125-ФЗ, в отношении прав граждан на предоставление жилищной субсидии. 

Данный вопрос Уполномоченным обсуждался с Департаментом строительства 

автономного округа в целях выработки вариантов его решения с учетом 

имеющей судебной практики. 

 

Применение Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Множество споров возникает в практике применения Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение): 

Положение, исходя из предмета регулирования (пункт 1), устанавливает 

требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения 

пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение 

признается непригодным для проживания, и, в частности, многоквартирный 

дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Раздел II устанавливает требования, которым должно отвечать жилое 

помещение.  

Раздел III предусматривает основания для признания жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. В частности, пункт 33 

предусматривает, что основанием для признания жилого помещения 

непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов 

среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность 

жизни и здоровья граждан вследствие: 

- ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 

здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, 

приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, 

прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований; 

- изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого 

помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-

эпидемиологических требований и гигиенических нормативов  

в части содержания потенциально опасных для человека химических  

и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня 

радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, 

вибрации, электромагнитных полей. 

Исходя из логики Положения, несоответствие жилого помещения 

требованиям, установленным разделом II, не является основанием для 

признания жилого помещения непригодным для проживания  

в соответствии с разделом III.  

Например, пункт 12 устанавливает, что жилое помещение должно быть 

обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-
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питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в 

газифицированных районах также и газоснабжение). Однако, несоответствие 

жилого помещения данным требованиям (как правило, отсутствие вентиляции, 

горячего водоснабжения) не является основанием для признания жилого 

помещения непригодным для проживания. С точки зрения жителя такого 

жилого помещения описанная ситуация является абсурдной: помещение  

не соответствует установленным требованиям и не может быть приведено в 

соответствие (например, в связи с невозможностью установления системы 

горячего водоснабжения в многоквартирным дом, построенном по ранее 

действующим проектам без горячего водоснабжения), но в то же время, 

основания для признания помещения непригодным для проживания в 

соответствии с разделом III отсутствуют.  

На законодательном уровне следует синхронизировать разделы II  

и III Положения, четко установив критерии, по которым жилое помещения 

признается непригодным для проживания.  

Раздел III Положения называется «Основания для признания жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции». Однако в данном разделе нет ни 

одной нормы, определяющей основания для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу. Все нормы данного раздела посвящены 

только признанию жилых помещений непригодными для проживания.  

 

Реализация права на внеочередное предоставление жилого помещения по 

договору социального найма гражданам, жилые помещения которых признаны 

в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат 

Отдельные формулировки Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 (далее – Положение) не соответствуют нормам ЖК РФ.  

Так, статья 57 ЖК РФ устанавливает право на внеочередное 

предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданам, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными 

для проживания и ремонту или реконструкции  

не подлежат. Таким образом, для возникновения права на внеочередное 

предоставление жилого помещения, необходимо соблюдение двух условий: 

- помещение должно быть признано непригодным для проживания; 

- помещение не должно подлежать ремонту или реконструкции.  

Вместе с тем пункт 47 Положения устанавливает возможность принятия 

решения о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания. При этом Положение не предусматривает возможности указания 

на то, что помещение не подлежит ремонту или реконструкции.  
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В практике применения данной нормы необходимо придерживаться 

позиции, что признание жилого помещения непригодным для проживания 

фактически означает невозможность ремонта или реконструкции помещения, 

так как если бы помещение подлежало ремонту или реконструкции, 

межведомственной комиссией должно было бы быть принято решение, 

предусмотренное абзацем 3 пункта 47 Порядка признания жилых помещений 

непригодными для проживания – о необходимости и возможности проведения 

капитального ремонта, реконструкции или перепланировки. Однако в ряде 

случаев судами было отказано гражданам в реализации права на внеочередное 

предоставление жилья в связи с тем, что решение межведомственной комиссии 

не содержит указания на то, что жилое помещение не подлежит ремонту или 

реконструкции.  

Необходимо исключить имеющиеся противоречия. 

 

Проблема лиц - бывших граждан СССР по урегулированию своего 

правового статуса в Российской Федерации 

Проблема лиц - бывших граждан СССР и их потомков, находящихся в 

настоящее время на территории Российской Федерации, которые после распада 

СССР в силу разных обстоятельств не получили гражданства ни одного из 

вновь образовавшихся государств, свойственна многим субъектам Российской 

Федерации и актуальна для всех субъектов Российской Федерации с различной 

степенью остроты. Данные лица в большинстве случаев находятся в сложных 

жизненных обстоятельствах, что зачастую обусловлено неурегулированным 

правовым положением. Они лишены возможности покинуть территорию 

России, не могут оформить документы, удостоверяющие личность, и 

урегулировать свое правовое положение. 

Отдельной категорией в их числе являются люди, отбывшие или 

отбывающие наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, поскольку наличие неснятой (непогашенной) судимости за 

совершение преступлений, распоряжение о нежелательности пребывания на 

территории Российской Федерации являются основанием для безусловного 

отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство на 

территории Российской Федерации, получения российского гражданства или 

иным способом легализоваться на территории Российской Федерации. 

Указанные лица находятся в сложной жизненной ситуации, так как 

находятся на территории России незаконно, покинуть территорию России, в 

том числе принудительно (выдворение, депортация) также не могут по причине 

отсутствии действительного документа, удостоверяющего личность и отказа 

иностранных государств принять лиц, не являющихся их гражданами. 

Официально трудоустроится такие лица также не могут по вышеуказанным 

причинам, в связи с чем находятся в безвыходной ситуации. 

В отношении данных лиц, как правило, Министерством юстиции 

Российской Федерации принимаются решения о нежелательности пребывания 

(проживания) на территории России, о депортации, об административном 
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выдворении за пределы России с последующим содержанием в специальном 

учреждении для иностранных граждан (лиц без гражданства). При этом 

отсутствует реальная перспектива исполнения вышеуказанных решений по 

причине отсутствия у данных лиц гражданской принадлежности к 

иностранному государству. Иностранное государство (страна исхода) 

отказывает в выдаче такому лицу документов (свидетельство о возвращении на 

Родину), позволяющих пересечь государственную границу на территорию 

иностранного государства. 

По указанной причине указанные лица длительное время содержаться в 

специальном учреждении для иностранных граждан, что приводит к 

нарушению прав человека на свободу передвижения. 

К сожалению, сложившаяся ситуация может быть разрешена 

исключительно в судебном порядке путем обжалования принятых в отношении 

лица без гражданства решений о нежелательности пребывания, депортации за 

пределы России или досрочного снятия непогашенной судимости в судебном 

порядке. Судебная практика имеет множество примеров, анализируя которые, 

можно сделать вывод о сложности разрешения данной категории дел. Это 

обусловлено спецификой подобных споров и процессуальной сложностью 

судебного процесса. Гражданин, оспаривающий в суде нежелательность 

пребывания, должен доказать, что его пребывание в России не представляет 

реальной угрозы обороноспособности или безопасности государства либо 

общественному порядку, либо здоровью населения, в связи с чем депортация, 

разлучающая его с семьей, носит чрезмерный характер.  

Данная проблема обсуждалась Уполномоченным в совещании                          

с руководителями подразделений по вопросам миграции в Уральском 

федеральном округе, проводимом 23.12.2019 Главным Управлением по 

вопросам миграции МВД России. По результатам данного совещания 

начальник Главного Управления по вопросам миграции МВД России выразила 

готовность к сотрудничеству с региональными уполномоченными по правам 

человека и оказанию содействия в защите и восстановлении прав лиц без 

гражданства - бывших граждан СССР. 

Проблема лиц - бывших граждан СССР нашла свое отражение также в 

ежегодных докладах Уполномоченного за 2017, 2018, 2019 годы, которая 

требует рассмотрения вопроса внесения в законодательство в сфере миграции 

изменений, предусматривающих: 

установление особого порядка определения статуса «лицо без 

гражданства» с соответствующим документированием; 

предоставление лицам без гражданства, в том числе имеющим 

непогашенную или неснятую судимость, права на осуществление трудовой 

деятельности на основании патента;  

постановку на миграционный учет лиц без гражданства, не имеющих 

правовых оснований для легализации на территории России и возможности 

возвращения в страну исхода. 
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Проблема исполнения судебных решений по выдворению  

и депортации иностранных граждан за пределы территории Российской 

Федерации 

При принятии судом решения об административном выдворении, 

депортации за пределы Российской Федерации и содержанием иностранного 

гражданина до исполнения данного постановления в специальном учреждении 

временного содержания иностранных граждан не определяется конкретный 

срок содержания иностранного гражданина в специальном учреждении. 

В мотивировочной части решения суда о выдворении или депортации не 

устанавливается и не обосновывается разумный срок пребывания иностранного 

гражданина, подлежащего выдворению, депортации, в специальном 

учреждении, а в резолютивной части - конкретный срок пребывания 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или выдворению, в 

специальном учреждении. 

Соответственно, в случае не поступления необходимых документов  

для принудительного выезда иностранного гражданина за пределы Российской 

Федерации, а в отношении лица без гражданства – информации об определении 

государства выезда, данных лиц содержат в специальном учреждении в течение 

длительного времени. 

Помещение лица в специальное учреждение не должно рассматриваться 

как основание для задержания на неопределенный срок (до исполнения 

судебного решения) даже тогда, когда решение вопроса о выдворении лица без 

гражданства может затянуться в силу того, что ни одно государство не 

соглашается принять выдворяемое или депортируемое лицо. В противном 

случае задержание, как необходимая мера по обеспечению выполнения 

решения о выдворении, превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не 

предусмотренный законодательством Российской Федерации и нарушающий 

конституционное право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а 

также на судебную защиту и, следовательно, не соответствующий статьям 22 и 

46 Конституции Российской Федерации. 

Данную проблему Уполномоченный неоднократно отражает в ежегодных 

докладах о своей деятельности, указывая о необходимости рассмотрения 

возможности внесения изменений в законодательство в сфере миграции, 

предусматривающих установление конкретных сроков помещения в 

специальное учреждение иностранного гражданина или лица без гражданства, 

подлежащих административному выдворению или депортации за пределы 

Российской Федерации. 

 

 

Проблемы принятия решений о не разрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, 

являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о не разрешении 

въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или 
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лица без гражданства утвержден приказом МВД России от 08.05.2019 № 303 

(далее – Порядок принятия (отмены) решения о не разрешении въезда в 

Россию). До вступления в силу указанного приказа действовал приказ ФМС 

России от 02.06.2015 № 284 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для 

принятия (отмены) решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию 

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства». 

Перечень оснований принятия таких решений установлен статьями 26                  

и 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда                          

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В зависимости 

от основания решение о не разрешении въезда принимается на срок до 3, 5                    

и 10 лет, что существенно влияет на судьбы иностранных граждан в России. 

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка принятия (отмены) решения                         

о не разрешении въезда в Россию при принятии решения о не разрешении 

въезда в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без 

гражданства учитывается наличие у таких лиц членов семьи, являющихся 

гражданами Российской Федерации. 

На практике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре имеется 

множество примеров, когда при принятии УМВД России по ХМАО-Югре 

решения о не разрешении въезда в Россию не дается оценка сведениям                      

(не предпринимались меры по их установлению) о наличии у иностранного 

членов семьи, являющихся гражданами России, что имеет существенное 

значение, так как в противном случае ущемляются права человека на семейную 

жизнь, на связь с близкими родственниками. 

При этом пунктом 7 Порядка принятия (отмены) решения о не 

разрешении въезда в Россию предусмотрено исключительно единственное 

основание для отмены данного решения - изменение обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия решения о не разрешении въезда.  

Отсутствие в законодательстве в сфере миграции конкретного перечня 

оснований (обстоятельств) отмены решения о не разрешении въезда в Россию 

создает реальные трудности в реализации прав как иностранных граждан, так и 

граждан России на личную и семейную жизнь, на свободу перемещения, а 

также права на обжалование решения и действия (или бездействия) органов 

государственной власти (так как основания для принятия такого решения в 

законе есть, а оснований для отмены или пересмотра — нет). 

Стоит отдать должное УМВД России по ХМАО-Югре, которое                            

в большинстве случаев готово пересмотреть решение о не разрешении въезда 

на территорию России, принятое без учета наличия у иностранного гражданина 

членов семьи, являющихся гражданами России.  

В целях решения данной проблемы Уполномоченный неоднократно 

отражала ее в ежегодных докладах о своей деятельности и предлагала 

рассмотреть вопрос внесения изменений в Порядок принятия (отмены) решения 

о не разрешении въезда в Россию в части определения конкретного перечня 

оснований (обстоятельств) отмены решения о не разрешении въезда в Россию, в 
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том числе по основанию наличия членов семьи, являющихся гражданами 

России. 

 

Противоречие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законодательства в сфере миграции в части положений, 

регламентирующих применение административного наказания в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

Обстоятельства о применении к иностранному гражданину, лицу без 

гражданства административного наказания (в виде административного штрафа, 

выдворения за пределы России) имеют существенное значения для такой 

категории лиц, так как служат основанием для отказа в получении различных 

государственных услуг в сфере миграции (в выдаче разрешения на временное 

проживание, вида на жительство в России, патента и др.),  

а также является основанием для ограничения въезда иностранного гражданина 

в Россию (принятия решения о не разрешении въезда в Россию). При этом 

важным является период времени, когда иностранный гражданин подвергался 

административному наказанию. 

Так, к примеру, согласно пункту 4 статьи 26 Федерального закона 

от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному 

гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более 

раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение 

административного правонарушения на территории Российской Федерации, - в 

течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о 

привлечении к административной ответственности.  

В соответствии со статьями 7, 9 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» разрешение на временное проживание, вид на жительство                       

не выдаются, а ранее выданные аннулируются в случае, если иностранный 

гражданин в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о 

выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство, подвергался 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, тогда как 

согласно статье 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления.  

Исходя из данной статьи административное наказание действует один 

год, по истечении которого считается, что данное лицо не подвергалось 
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административному наказанию, но требования вышеуказанного 

законодательства в сфере миграции говорит об обратном.  

Данный вопрос требует тщательного изучения и анализа, в связи с чем 

Уполномоченный в ежегодном докладе о своей деятельности за 2018 год 

предлагала инициировать вопрос рассмотрения внесения изменений                        

в законодательство в сфере миграции в части приведения положений 

Федеральных законов от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда                             

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в соответствие с положениями статьи 4.6 КоАП РФ в части 

установления единого срока (один год), по истечении которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

 

О сохранении языков коренных малочисленных народов Севера 

В настоящее время законодательством Российской Федерации не 

определен порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации 

языков коренных малочисленных народов (за исключением языков республик 

Российской Федерации, имеющих статус государственного языка). В этой 

связи, правовая регуляция вопросов совершенствования алфавитов коренных 

малочисленных народов Севера, в частности в Югре, затруднительна.  

Изучение родного языка коренных малочисленных народов Севера в 

образовательной организации возможно за счет часов предметов учебного 

плана, формируемых участниками образовательного процесса или внеурочной 

деятельности. Формирование и утверждение учебного плана является 

полномочием образовательной организации, при этом органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления не вправе изменять 

учебный план организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(ч. 10 ст. 13 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). В тоже время 

действующая до 2012 года практика формирования, утверждения и реализации 

учебного плана образовательной организации на основе федерального 

базисного учебного плана, включающего региональный (национально-

региональный) компонент учебного плана, позволяла на региональном уровне 

определить единый перечень предметов, изучение которых во всех школах 

способствовало сохранению языка и культуры малочисленных народов Севера. 

Кроме того, в настоящее время отсутствуют учебники родных языков 

ханты (сургутский, ваховский диалекты), манси, ненцов, а также существует 

кадровая проблема – достаточное количество квалифицированных 

специалистов для обучения вышеуказанным языкам. 

Данная проблема неоднократно поднимается представителями коренных 

малочисленных народов Севера и Уполномоченным на различных мероприятия 

как федерального, так и регионального уровня. Так, данный вопрос поднимался 

на круглом столе по вопросам поддержки коренных малочисленных народов 

ХМАО – Югры, проводимом 12.08.2019 в д. Русскинской Сургутского района 

Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
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общества и правам человека. Поднятая проблема нашла отражение в 

специальном докладе Уполномоченного «Гарантии прав коренных 

малочисленных народов Севера, их реализация и защита в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», подготовленном в 2019 году.  

В целях решения обозначенной проблемы Уполномоченный предлагает: 

определить единый нормативно-правовой механизм по регулированию, 

совершенствованию и утверждению алфавитов, правил орфографии и 

пунктуации родных языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, в части закрепления соответствующих полномочий за Фондом 

сохранения и изучения родных языков народов России во взаимодействии с 

участием академической фундаментальной науки на региональном уровне, а 

также высококвалифицированными специалистами, лингвистами, филологами 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»; 

внести изменения в федерального законодательство в сфере образования, 

наделив субъекты Российской Федерации, на территории которых проживают 

коренные малочисленные народы Севера, полномочиями по формированию 

единой региональной составляющей учебного плана в части изучения родного 

языка и культуры. 

 

Проблемы подтверждения национальной принадлежности к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

В настоящее время в области нормативного правового регулирования 

вопроса о национальной принадлежности представителей коренных 

малочисленных народов Севера, равно, как и других народов России, возникла 

необходимость определения правового механизма, используя который 

представители коренных малочисленных народов Севера могли бы 

документально подтвердить свою национальную принадлежность, что позволит 

им реализовать свои права, уже закрепленные федеральными законами. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сложилась практика документального подтверждения права коренных 

малочисленных народов Севера на получение мер государственной поддержки 

путем предъявления свидетельства о рождении, в котором указанная 

национальность одного из родителей относится к коренным малочисленным 

народам Севера, или решения суда об установлении национальной 

принадлежности. 

Учитывая данную практику, вопрос об определении национальной 

принадлежности КМНС в автономном округе остро не стоит, обращений 

граждан из числа коренных жителей в адрес Уполномоченного по правам 

человека в автономном округе или органов исполнительной власти 

автономного округа не поступало. Тем не менее, на различных совещательных 

и коллегиальных органах данная тема поднимается для обсуждения именно 

гражданами из числа КМНС. 
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Затронутая проблема была освещена Уполномоченным в 2019 году                    

в специальном докладе Уполномоченного «Гарантии прав коренных 

малочисленных народов Севера, их реализация и защита в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», для решения которой Уполномоченный 

предлагала принять меры по совершенствованию нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих порядок отнесения граждан к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации. 

 

Проблемы образования территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера 

Вопросы образования территорий традиционного природопользования 

были всегда актуальными и сопровождались проблемой невозможности их 

образования в связи с отсутствием нормативно-правового механизма 

реализации положений Федерального закона «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». В настоящее время данный вопрос 

стал наиболее актуальным и требует внедрения (разработки) правовых 

механизмов практической реализации данного закона в части создания 

территории традиционного природопользования коренных народов. 

Данная проблема известна многим субъектам Российской Федерации, 

имеющим в составе территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Уполномоченный отразила данную проблему в специальном 

докладе «Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, их 

реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подготовленном в 2019 году, и предлагала для ее решения следующее: 

сформировать нормативно-правовые механизмы, позволяющие 

обеспечить практическую реализацию положений Федерального закона                

«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в части 

образования территорий традиционного природопользования Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе определить детальный 

порядок создания территорий традиционного природопользования; 

разработать и утвердить на федеральном уровне типовой 

детализированный проект положения о правовом режиме и зонировании 

территорий традиционного природопользования. 

 

Осуществление на территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера любой хозяйственной деятельности, 

не связанной с осуществлением традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС, без учета мнения КМНС 

Законодательством не предусмотрены запреты и (или) ограничения 

деятельности на ТТП, не связанной с ведением традиционного образа жизни и 

осуществления традиционных видов деятельности КМНС. Формально, 
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абсолютно любая деятельность на ТТП возможна в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом, в том числе с учетом мнения коренных жителей и 

(или) выплатой им соответствующих компенсаций (в определенных законом 

случаях). Однако именно это в большинстве своем и приводит к причинению 

ущерба исконной среде обитания малочисленных народов. В связи с этим 

определение параметров допустимой и запрещенной деятельности на ТТП 

является наиболее важным, сложным и, чаще всего, спорным вопросом. Любая 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность, не являющаяся традиционной 

хозяйственной деятельностью КМНС для исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и традиционного природопользования этих 

народов, потенциально опасна и должна быть максимально открытой и 

доступной для коренных жителей Югры. 

Предложения по решению данной проблемы Уполномоченный 

предлагала в специальном докладе «Гарантии прав коренных малочисленных 

народов Севера, их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», подготовленном в 2019 году, согласно которым необходимо: 

рассмотреть вопрос о совершенствовании федерального 

законодательства, касающегося охраны и использования территорий 

традиционного природопользования КМНС, в части допуска к осуществлению 

любой хозяйственной деятельности на территории традиционного 

природопользования с учетом мнения КМНС, в том числе при использовании 

(предоставлении) леса и водных объектов, объектов животного мира и водных 

биоресурсов на территории традиционного природопользования; 

рассмотреть возможность установления на федеральном уровне запретов 

на ведение определенной хозяйственной деятельности на ТТП малочисленных 

народов и (или) на определённых участках ТТП, имеющих для КМНС 

сакральное значение, используемых КМНС для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности (оленеводство, рыболовство и т.д.), которая 

создает угрозу или может причинить ущерб исконной среде обитания КМНС, 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС. 

 

Вопросы неурегулирования на федеральном уровне порядка и методики 

возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам, 

объединениям малочисленных народов, лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде 

обитания коренных малочисленных народов хозяйственной деятельностью 

организациями всех форм собственности, а также физическими лицами 

Приказом Минрегиона России от 09.12.2009 № 565 утверждена методика 

расчета нанесенного ущерба в результате хозяйственной и иной деятельности 

организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС (далее также – методика), которая позволяет произвести расчет ущерба 

и размера соответствующих выплат. 
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Однако применение данной методики не предусмотрено действующим 

законодательством. Кроме того, данная методика не учитывает слабую 

правовую и социально-экономическую формы организации жизни 

малочисленных народов на территории Российской Федерации ввиду того, что 

в основе расчета убытков лежит идея снижения дохода от добычи и реализации 

природных ресурсов.  

Стоит отметить, что для расчета размера убытков в соответствии с 

Методикой коренным жителям необходимо документально подтверждать 

доход свой и своей семьи. Учитывая, что большая часть их деятельности по 

ведению традиционного хозяйствования осуществляется в целях 

самообеспечения, документально подтвердить доход семьи коренным жителям 

невозможно. Кроме того, сложность процедуры расчетов нанесенного ущерба 

по методике приводит к тому, что стоимость данных работ в ряде случаев в 

разы превышает сумму рассчитанной компенсации за нанесенный ущерб. 

В автономном округе недропользователи, как правило, идут навстречу 

КМНС и принимают заявленные коренными жителями условия соглашений. 

Нередки случаи, когда представители из числа КМНС необоснованно 

завышают размеры выплат по соглашениям, однако до разрешения указанных 

споров в суде дело до настоящего времени не дошло. 

Данные вопросы также нашли отражение в специальном докладе 

Уполномоченного «Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, 

их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подготовленном в 2019 году, для решения которых Уполномоченный 

предлагала разработать и принять порядок и методику возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам, объединениям 

малочисленных народов, лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных 

малочисленных народов хозяйственной деятельностью организациями всех 

форм собственности, а также физическими лицами. 

 

Проблемы заготовки древесины в целях ведения традиционного образа 

жизни, осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

Для заготовки древесины представителям КМНС предоставляют 

определенную деляну, подлежащую сплошной вырубке лесных насаждений. 

Вместе с тем, предоставляемые деляны не имеют необходимой для КМНС 

древесины (к примеру, для ремонта жилья, изготовления обласа и др.). Как 

правило необходимая древесина находится за пределами предоставленной для 

сплошной рубки деляны, в том числе на территории особо защитных участков.  

Также актуальным для КМНС остается вопрос предоставления права 

вырубки сухостоя на дрова.  

Данная проблема поднималась представителями коренных 

малочисленных народов Севера и Уполномоченным на круглом столе                    

по вопросам поддержки коренных малочисленных народов ХМАО – Югры, 

проведенным 12.08.2019 в д. Русскинской Сургутского района Советом                
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при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества   и 

правам человека. Поднятая проблема нашла отражение в специальном докладе 

Уполномоченного «Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, 

их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подготовленном в 2019 году. 

Для решения вопросов заготовки древесины в целях ведения 

традиционного образа жизни, осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности Уполномоченный предлагает: 

рассмотреть возможность замены сплошной вырубки деляны, 

выделенной для ведения традиционной хозяйственной деятельности 

представителям КМНС, выборочной рубкой единичных деревьев, в том числе в 

особо защитных участках; 

рассмотреть вопрос предоставления представителям КМНС право 

вырубки сухостоя для заготовки дров. 

 

Проблемы по учету в качестве безработного представителей КМНС, 

проживающих в труднодоступных и удаленных местах автономного округа 

Действующим законодательством предусмотрено личное участие 

гражданина в Центре занятости населения при перерегистрации и постановки 

на учет в качестве безработного. 

Вместе с тем обеспечить личное участие в данных мероприятиях для 

представителей КМНС является затруднительным, а порой невозможным,             

в связи с проживанием в труднодоступных и удаленных местах, отсутствием 

круглогодичного транспортного обеспечения. 

В целях решения данной проблемы Уполномоченный в специальном 

докладе «Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, их 

реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подготовленном в 2019 году, указывала о необходимости рассмотрения вопроса 

внесения изменений в законодательство о занятости населения в части 

установления возможности проведения перерегистрации безработных граждан 

из числа КМНС, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях, 

позволяющих альтернативную форму перерегистрации безработных граждан 

без личной явки гражданина в Центр занятости. 

 

Проблемы осуществления традиционного рыболовства 

Один из проблемных вопросов при осуществлении традиционного 

рыболовства касается межэтнических (межнациональных) браков коренных 

жителей, то есть браков между супругами, принадлежащими к разным этносам 

(национальностям). Согласно действующему законодательству, 

регулирующему вопросы рыболовства, правом ведения традиционного 

рыболовства обладают исключительно лица, имеющие национальную 

принадлежность к малочисленным народам (в нашем регионе это ханты, манси, 

ненцы). Соответственно, супруг или супруга представителя КМНС, не 

относящиеся к малочисленным народам, в силу закона не могут осуществлять 
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традиционное рыболовство несмотря на то, что совместно проживают и ведут 

общее хозяйство, в том числе получают в пользование водные биоресурсы на 

семью. 

Такие супруги, не относящиеся к малочисленным народам, вправе 

осуществлять любительское и спортивное рыболовство либо промышленное 

рыболовство, но тут уже другие права, объемы и требования. 

Сложившаяся правовая норма обязывает супругов осуществлять 

традиционное рыболовство совместно, так как в противном случае на супруга, 

не относящегося к малочисленным народам, могут наложить штрафы. Данная 

норма создает серьезные трудности в случаях, когда супруга из числа КМНС 

беременна или осуществляет уход за малолетним ребенком и в силу своего 

состояния уже не может физически «сопровождать» своего супруга при 

осуществлении традиционного рыболовства.  

При этом лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общины, 

осуществляющие традиционное рыболовство без предоставления рыболовного 

(рыбопромыслового) участка, должны иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В сфере традиционного рыболовства остается неурегулированным также 

вопрос предоставления отчетов о добыче (вылове) водных биологических 

ресурсов в части отсутствия в законодательстве единой формы отчетности и 

порядка ее предоставления. 

Согласно установленным правилам рыболовства для нашего региона при 

осуществлении традиционного рыболовства коренные жители и их общины 

обязаны ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 

представлять в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче 

(вылове) водных биоресурсов. При этом единая форма отчета (сведений) о 

добыче (вылове) водных биоресурсов при осуществлении традиционного 

рыболовства, а также порядок ее предоставления до настоящего времени 

законодательством не установлены, что подтверждается также органами 

Росрыболовства. Вместе с тем установлена ответственность за неисполнение 

данной обязанности. 

Данный вопрос нашел отражение в специальном докладе 

Уполномоченного «Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, 

их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

подготовленном в 2019 году. В данном докладе Уполномоченный предлагала 

для решения указанной проблемы: 

разработать и утвердить единую форму отчетности по добыче (вылове) 

водных биологических ресурсов при осуществлении традиционного 

рыболовства, порядке ее предоставления; 

урегулировать вопрос осуществления традиционного рыболовства 

членами семьи КМНС, не относящимися к малочисленным народам, но 

ведущими традиционный образ жизни совместно с членами семьи из числа 

коренных жителей, путем инициирования вопроса о внесении изменений в 
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законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, 

регулирующее вопросы традиционного рыболовства и позволяющего членам 

семьи из «смешанных» браков осуществлять самостоятельно (без 

персонального участия лица коренной национальности) традиционное 

рыболовство в интересах своей семьи. 

 

Отсутствие установленного порядка осуществления охоты в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС 

Проблемным вопросом является отсутствие в законодательстве 

установленного порядка осуществления охоты в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС, что приводит к противоречивости понимания способов 

производства традиционной охоты (например, законности использования 

оружия с нарезным стволом, оптическим прицелом), а также использования 

орудий добычи. Также законодательством Российской Федерации не 

определены объемы добычи охотничьих ресурсов, необходимые для 

удовлетворения личного потребления лицами из числа КМНС и их общинами. 

Кроме того традиционные методы и орудия добычи не определены                

в сфере рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС, что 

создает определенные трудности (сложности), связанные с проведением 

проверочных мероприятий правоохранительными и контролирующими 

органами по фактам нарушения установленных правил рыболовства. 

О необходимости решения данного вопроса Уполномоченный указывала 

в специальном докладе «Гарантии прав коренных малочисленных народов 

Севера, их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном                  

округе – Югре», подготовленном в 2019 году, и предлагала рассмотреть                 

на федеральном уровне вопрос разработки и принятия порядка осуществления 

охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни                              

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в том 

числе объемы добычи охотничьих ресурсов, необходимые для удовлетворения 

личного потребления лицами из числа КМНС и их общинами, а также 

определить традиционные методы и орудия добычи (вылова) водных 

биоресурсов, используемых представителями коренных малочисленных 

народов при осуществлении традиционного рыболовства. 

 

Проблема налогообложения доходов представителей коренных 

малочисленных народов Севера, предоставляемых нефтяными компаниями           

в качестве компенсаций, возмещения за ограничение ведения традиционного 

образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности в материальной 

форме (при получении снегоходов, лодок и т.д.). 

Второй год в адрес Уполномоченного обращаются представители КМНС 

с жалобой на возрастающую из года в год задолженность по оплате НДФЛ, 
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которая возникает при получении от нефтяных компаний компенсаций, 

возмещения за ограничение ведения традиционного образа жизни, 

традиционной хозяйственной деятельности в материальной форме                       

(при получении снегоходов, лодок и т.д.).  

Согласно части 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации 

все доходы, полученные физическим лицом как в денежной, так и в 

натуральной формах, а также в виде материальной выгоды, облагаются 

налогами на доходы.  

В результате у представителей КМНС образуются большие суммы 

задолженности по оплате НДФЛ (порядка ста тысяч рублей), а учитывая,              

что коренные жители, как правило, не имеют источника доходов, погашение 

данной задолженности для коренных жителей не представляется возможным. 

Тем самым преследуемая законодателем цель (предназначение) 

возмещения убытков, причиненных субъектам права традиционного 

природопользования теряет свой смысл, так как получаемые им компенсации              

в денежной форме уменьшаются, а в натуральной форме – порождают 

обязанность уплаты НДФЛ (то есть вместо возмещения убытков                                  

и «преумножения» финансового состояния коренных народов, наоборот, 

ухудшают финансовое положение субъектов традиционного 

природопользования, которые относятся к социально незащищенным 

категориям граждан). 

Данную проблему Уполномоченный поднимала на круглом Комитета по 

делам национальностей Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, который проходил 07.10.2019 в г. Ханты-Мансийске,           

и предлагала внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации           

в части освобождения от налогообложения вышеуказанных доходов 

представителей КМНС. Внесение данных изменений поддержал Председатель 

Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. 

В целях решения данного вопроса Уполномоченный вошла в состав 

рабочей группы, созданной первым заместителем Губернатора автономного 

округа, для подготовки предложений по внесению изменений в налоговое 

законодательство Российской Федерации по вопросам налогообложения 

физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.  

В настоящее время указанной рабочей группой ведется работа                        

по подготовке предложений по внесению изменений в налоговое 

законодательство в части дополнения перечня доходов, не подлежащих 

налогообложению, а также рассмотрение (изучение) вариантов                                     

по урегулированию данного вопроса на региональном уровне до принятия 

соответствующих изменений на федеральном уровне, в том числе за счет 

программных мероприятий автономного округа и (или) в рамках достигнутых 

соглашений с компаниями-недропользователями. 

В целях решения вышеуказанной проблемы Уполномоченный предлагает 

дополнить статью 217 НК РФ пунктом следующего содержания: «Доходы в 

денежной и натуральной формах представителей коренных малочисленных 
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

получаемых в виде компенсаций, возмещения убытков, причиненных им в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами». 

 

Препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (низкий уровень пенсии, 

заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.): 

невозможность реализовывать жилищные права гражданам, имеющим 

низкие доходы; 

невозможность возмещения ущерба потерпевшему в рамках 

исполнительного производства при отсутствии у должника имущества  

и денежных средств (в том числе оплата алиментов), длительность  

и не оперативность судебных процессов, несвоевременное принятие мер  

по выявлению имущества, на которое может быть наложен арест, способствуют 

невозможности исполнения судебного решения в пользу потерпевшего, так как, 

когда выносится решение суда, должник, зачастую, уже переоформил все 

имущество и перевел все денежные средства, на которое может быть обращено 

взыскание, на другое лицо; 

отсутствие второго следственного изолятора на территории               

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что приводит к превышению 

лимита наполняемости в имеющемся следственном изоляторе 

г. Нижневартовска; 

превышение периода содержания обвиняемых в изоляторах временного 

содержания, расположенных в труднодоступных и отдаленных территориях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи со сложной 

транспортной схемой и высокой финансовой затратностью (при наличии только 

воздушного транспорта); 

медицинское обслуживание лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания: неоказание надлежащей медицинской помощи и 

лечения; отсутствие лекарств, аппаратуры, врачей; отказ в направлении и 

прохождении медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению группы 

инвалидности, необоснованная волокита и непринятие надлежащих мер по 

обеспечению реализации прав заявителя на признание его инвалидом; не 

освобождение в связи с болезнью осужденных, некоторые из них не доживают 

до решения суда, умирают на различных стадиях организационно-

процессуальной работы; высокая доля осужденных, больных социально-

опасными заболеваниями (ВИЧ-инфекцией, туберкулезом). 

Уполномоченным восстановлены права заявителей по 163 обращениям, 

что составляет 19% от обращений, по изложенным фактам которых проведены 

проверочные мероприятия, из них по коллективным жалобам – 4. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Югре обратилась 

гражданка З., проживающая в г. Сургуте, с жалобой на принятое ГУ – УПФ РФ 

в г. Сургуте решение об отказе в назначении ей досрочной страховой пенсии по 

старости, в связи с отсутствием на дату обращения требуемой 

продолжительности стажа педагогической деятельности, а именно: при 

исчислении стажа педагогической деятельности территориальным пенсионным 

органом не учтен период с 12.11.1999 по 31.05.2004 в качестве воспитателя в 

Управлении детских дошкольных учреждений ОАО «Сургутнефтегаз», так как 

при лицензировании образовательной деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в 

названиях образовательных учреждений исключен вид учреждения. 

По данному обращению Аппаратом Уполномоченного проведены 

проверочные мероприятия, по результатам которых Уполномоченным 

усматривается нарушение прав заявителя на пенсионное обеспечение в связи с 

необоснованным отказом о включении гражданке З. в педагогический стаж 

работы, дающий право на назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ, период её работы с 12.11.1999 по 31.05.2004 в качестве воспитателя 

УДДУ «Крепыш» ОАО «Сургутнефтегаз». 

Действуя в защиту прав гражданки З. Уполномоченным в адрес ГУ – 

ОПФ РФ по ХМАО – Югре направлены рекомендации о необходимости 

принятия мер по восстановлению прав заявителя на пенсионное обеспечение. 

Пенсионным фондом не приняты рекомендации Уполномоченного, в связи с 

чем Аппаратом Уполномоченного заявителю оказано содействие в подготовке 

искового заявления об установлении юридического факта тождественности 

наименований детский сад № 89 «Крепыш» Управления детских дошкольных 

учреждений ОАО «Сургутнефтегаз» и муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 89 «Крепыш». 

Судебный процесс по данному спору назначен на февраль 2020 года. 

Уполномоченный по правам человека выступит в судебном заседании в защиту 

пенсионных прав заявителя в качестве третьего лица с обоснованием доводов, 

по которым гражданке З. должна быть назначена досрочная страховая пенсия 

по старости. 

 

По жалобе гражданки М., проживающей в г. Ханты-Мансийске, на 

действия директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» о невыплате ей при увольнении из Школы в связи с 

выходом на пенсию по старости единовременного денежного вознаграждения в 

размере 11 прожиточных минимумов, установленных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре для трудоспособного населения, работникам 

муниципальных образовательных организаций г. Ханты-Мансийска, имеющим 

стаж работы не менее 15 лет в муниципальных образовательных организациях 
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г. Ханты-Мансийска при прекращении трудовых отношений в связи с выходом 

на пенсию по старости (далее – единовременное денежное вознаграждение) 

Уполномоченным по правам человека проведены проверочные мероприятия, в 

том числе получены и проанализированы предоставленные директором 

образовательной организации объяснения и материалы по обстоятельствам, 

изложенным в жалобе заявителя, также проведено рабочее совещание по 

рассмотрению жалобы, в ходе которого изучено мнение и рекомендации 

представителей Государственной инспекции труда в автономном округе, 

Департамента труда и занятости населения Югры, Департамента образования  

и молодежной политики Югры, Департамента образования 

администрации города Ханты-Мансийска по проверке доводов, изложенных в 

обращении гражданки М. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что заявитель работала в 

образовательной организации учителем начальных классов с 2003 года, 

педагогический стаж составляет 30 лет, из них 16 лет проработала в указанной 

Школе, с 2014 года заявитель является получателем досрочной страховой 

пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пениях».  

В соответствии с пунктом 8.1.2. Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования администрации города Ханты-Мансийска  

и Ханты-Мансийской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2018 годы, 

дополнительного соглашения к Отраслевому соглашению от 07.11.2017 № 3 

для обеспечения социальной защищенности работников образовательных 

организаций, вышедших на пенсию из указанных организаций, работодатель 

обязуется предоставить социальные льготы, гарантии и компенсации, в том 

числе выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом 

на пенсию по старости. 

Заявителем на имя директора Школы было подано два заявления: одно – 

об увольнении с 31.08.2019, второе – о выплате заявителю единовременного 

денежного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с 

выходом на пенсию по старости. Оба заявления зарегистрированы 

ответственным должностным лицом образовательной организации. 

При внесении резолюции на заявления гражданки М. об увольнении и 

выплате единовременного денежного вознаграждения при прекращении 

трудовых отношений в связи с выходом на пенсию директор образовательной 

организации располагала официально изложенной в заявлении гражданки М. 

информацией об увольнении в связи с выходом на пенсию по старости, что 

требовало рассмотреть оба заявления в совокупности, однако работодателем 

этого не было сделано. 

Рассматривая два заявления, поданных на имя работодателя, директор 

Школы по одному заявлению издает приказ об увольнении, а на другое 

заявление дает ответ заявителю, в котором признает наличие у неё права на 
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выплату единовременного денежного вознаграждения, но вместе с тем не 

обеспечивает реализацию этого права.  

Ответ директора Школы на заявление гражданки М. о единовременном 

денежном вознаграждении не является полным, заявление о выплате 

единовременного денежного вознаграждения не удовлетворено, т.е., 

фактически в выплате отказано, поскольку они не произведены, но в ответе 

заявителю не указываются мотивированные причины, обоснования о решении 

директора Школы не выплачивать работнику единовременное денежное 

вознаграждение. 

При увольнении заявителя из образовательной организации выплата 

единовременного денежного вознаграждения при прекращении трудовых 

отношений в связи с выходом на пенсию администрацией Школы не 

произведена, тогда как работодатель располагала официально изложенной в 

заявлении гражданки М. информацией об увольнении в связи с выходом не 

пенсию по старости. 

По результатам проведенной проверки, Уполномоченным по правам 

человека, в действиях директора образовательной организации усмотрено 

нарушение прав заявителя в части полного и объективного рассмотрения 

заявлений работника и неосуществления единовременной денежной выплаты 

при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 

старости. 

Действуя в защиту прав и законных интересов гражданки М.  в адрес 

директора Школы было направлено заключение Уполномоченного по правам 

человека о необходимости принятия мер по восстановлению прав заявителя на 

выплату единовременного денежного вознаграждения при прекращении 

трудовых отношений в связи с выходом на пенсию. 

По результатам рассмотрения заключения Уполномоченного 

администрацией образовательной организации принято положительное 

решение о выплате гражданке М. единовременного денежного вознаграждения 

при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 

старости. Права заявителя восстановлены. 

 

По обращению гражданина Р., проживающего в г. Нижневартовске, 

действующего в интересах неопределенного круга лиц, по вопросу нарушения 

их трудовых прав работодателем АО «СМУ «Нефтехим», г. Нижневартовск, 

выразившихся в невыплате 32 работникам указанной организации заработной 

платы с декабря 2018 года. 

По ходатайству Уполномоченного по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре прокуратурой города Сургута 

проведены проверочные мероприятия, по результатам которых выявлены 

нарушения трудового законодательства, в связи с чем в отношении АО 

«Нефтехим» возбуждено дело об административном правонарушении, а также 

внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. 

Прокуратурой города Сургута в суд направлено 32 заявления о выдаче 
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судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. По результатам 

принятых мер задолженность по выплате заработной платы перед работниками 

АО «СМУ «Нефтехим» погашена в полном объеме. Права работников 

восстановлены. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от коллектива ООО 

«Центральная городская аптека» города Когалыма (далее – Центральная аптека) 

с жалобой на неисполнение судебных решений о взыскании начисленной, но не 

выплаченной заработной платы, оплаты отпуска, компенсации проезда к месту 

проведения отпуска и обратно и иных выплат за январь и февраль 2019 года, а 

также на невыплату заработной платы работодателем за март 2019 года, и 

бездействие в связи с этим судебных приставов и учредителя Комитета по 

управлению государственным имуществом администрации города Когалыма. 

По ходатайству Уполномоченного по правам человека в Югре 

прокуратурой города Когалыма проведены проверочные мероприятия, по 

результатам которых выявлены нарушения трудового законодательства, в связи 

с чем, в интересах работников Центральной аптеки в суд направлены заявления 

о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной 

заработной платы и иных выплат, которые рассмотрены и удовлетворены. По 

результатам проверочных мероприятий задолженность по выплате заработной 

платы перед работниками Центральной аптеки погашена в полном объеме. 

Права работников восстановлены. 

 

Гражданин К. (г. Ханты-Мансийск) обратился к Уполномоченному с 

жалобой о несогласии с принятым казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 

(далее – Центр занятости) решением об отказе заявителю в сохранении 

среднего месячного заработка за четвертый, пятый, шестой месяцы со дня 

увольнения в связи с сокращением численности (штата) работников 

организации.  

В целях полного и объективного рассмотрения жалобы заявителя 

Уполномоченным организованы проверочные мероприятия с привлечением 

Департамента труда и занятости населения автономного округа по вопросу 

правомерности действий сотрудников Центра занятости в связи с отказом 

заявителю в сохранении среднего месячного заработка за четвертый, пятый, 

шестой месяцы со дня увольнения в связи с сокращением численности (штата) 

работников организации. По результатам проведенных проверочных 

мероприятий установлено, что со стороны Центра занятости в отношении 

заявителя допущены нарушения требований законодательства, в части 

установления исключительного случая при решении вопроса о сохранении за 

гражданином К. среднего месячного заработка за четвертый, пятый, шестой 

месяцы с момента увольнения. 

Комиссией не были изучены и оценены обстоятельства, являющиеся 

основанием для сохранения за заявителем среднего месячного заработка, такие 
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как: наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи; отсутствие 

постоянного источника дохода, денежных накоплений, средств к 

существованию; необходимость оплачивать обучение сына, коммунальные 

расходы по содержанию жилого помещения. 

Согласно пункту 15 Обзора судебной практики Верховного суда 

Российской Федерации № 2 (2017), утвержденного Президиумом Верховного 

суда Российской Федерации от 26.04.2017, к исключительным случаям, 

касающимся уволенного работника и связанного с его социальной 

незащищенностью, прямо относит наличие у него на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

В соответствии со статьей 179 ТК РФ под иждивенцами понимаются 

нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на полном содержании 

работника или получающие от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию. У заявителя на 

иждивении находится двое нетрудоспособных членов семьи – дочь и сын, 

которые получают от заявителя помощь, являющуюся для них постоянным и 

основным источником средств к существованию, поскольку они являются 

обучающимися образовательных организаций очной формы обучения, 

неработающими. Кроме того, заявитель вынужден нести расходы по оплате 

коммунальных платежей по содержанию жилого помещения, что не было 

учтено Комиссией. Тем самым Комиссия могла сделать вывод о том, что 

заявитель находится в трудной жизненной ситуации, что должно быть 

рассмотрено как исключительный случай для сохранения за работником 

среднего месячного заработка со дня увольнения.  

Действуя в защиту прав и законных интересов заявителя, 

Уполномоченным в адрес Департамента труда и занятости населения 

автономного округа направлены рекомендации о принятии мер к должностным 

лицам, допустившим нарушение прав заявителя К. 

Кроме того, в период подачи жалобы в адрес Уполномоченного 

гражданин К. воспользовался правом на судебную защиту, предъявив к Центру 

занятости исковые требования о признании незаконным решения об отказе ему 

в сохранении среднего месячного заработка с момента увольнения в связи с 

сокращением численности (штата) работников организации. По результатам 

рассмотрения гражданского дела судом вынесено решение об удовлетворении 

искового заявления гражданина К. Права заявителя восстановлены. 

 

К Уполномоченному по правам человека в автономном округе обратилась 

гражданка Х. (Сургутский район) об оказании содействия в решении вопроса 

трудоустройства в связи с увольнением её в связи с сокращением численности 

(штата) муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский 

этнографический музей». 

При содействии Уполномоченного Сургутским центром занятости 

заявителю предложена к рассмотрению вакансия культорганизатора в МУ 

«Центр физической культуры и спорта «Юность».  
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В почту Уполномоченного поступают жалобы пенсионеров-

общественников, являющихся получателями страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности, на действия сотрудников Государственного 

учреждения – Управления Пенсионного фонда в Российской Федерации в 

г. Нижневартовске в связи с непринятием решения об индексации их пенсии по 

старости и пенсии по инвалидности, так как они являются руководителями 

общественных организаций, при этом деятельность осуществляют на 

безвозмездной основе. 

Действуя в интересах пенсионеров – руководителей общественных 

организаций Уполномоченным по правам человека организованы проверочные 

мероприятия с привлечением Государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, по результатам проверочных мероприятий 

установлено, что в соответствии со статьей 15 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовые отношения предполагают личное выполнение работником 

трудовой функции за плату, в связи с этим председатели и (или) члены 

общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в 

отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, являются неработающими лицами. Следовательно, их 

пенсии по старости и пенсии по инвалидности подлежат индексации. По 

результатам проверки права заявителей восстановлены. 

 

Гражданка У., проживающая в городе Тюмень, обратилась к 

Уполномоченному с жалобой на действия (бездействие) сотрудников 

Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда в Российской 

Федерации в г. Нижневартовске в связи с невключением периодов работы и 

учебы в страховой стаж при исчислении заявителю страховой пенсии по 

старости, назначенной с июля 2018 года. 

В целях всестороннего, полного и объективного изучения информации 

(фактов) и вопросов, изложенных в обращении заявителя, аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в автономном округе проведены 

проверочные мероприятия, включающие обработку и анализ полученной 

информации, при необходимости направление запросов в компетентные 

органы, в том числе в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, а также оценку соответствия действий (бездействий), принятых решений 

должностных лиц по сложившейся у заявителя ситуации, правовым нормам, 

установленным законодательством Российской Федерации, в части соблюдения 

прав и законных интересов гражданки У. По результатам проверочных 

мероприятий пенсионным органом было установлено несоответствие величины 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за период с 01.01.2015, в 

связи с чем расчёт размера пенсии заявителя произведён с учётом пересмотра 
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ИПК, доплата за период с даты назначения пенсии по апрель 2019 года 

произведена заявителю в мае 2019 года. 

Кроме того, в соответствии со статьёй 26.1 Федерального закона  

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при прекращении заявителем 

осуществления работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданка 

У. подлежала обязательному пенсионному страхованию, в апреле 2019 года 

размер пенсии проиндексирован на коэффициент 1, 0705. Доплата за период с 

01.01.2019 по 31.03.2019 произведена в апреле 2019 года. Права заявителя 

восстановлены. 

 

По обращению гражданки Н. (Кондинский район) с жалобой на 

незаконное увольнение в связи с сокращением численности (штата) 

муниципального казённого учреждения «Центр культуры и молодёжи 

«Камертон» муниципального образования городское поселение Куминский 

(далее – ЦКиМ «Камертон»), в целях полного и объективного рассмотрения 

обращения заявителя аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

автономном округе организованы проверочные мероприятия, по результатам 

которых Уполномоченным усматриваются нарушения трудовых прав 

заявителя.  

Действуя в защиту прав и законных интересов гражданки Н. 

Уполномоченным заявителю оказано содействие в подготовке искового 

заявления в суд о признании увольнения незаконным, восстановлении на 

работе и внесении соответствующей записи в трудовую книжку. Решением суда 

увольнение гражданки Н. на основании пункта 2 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации признано незаконным. Заявитель восстановлена 

на работе в качестве гардеробщика в ЦКиМ «Камертон», в пользу заявителя 

взыскана компенсация морального вреда.  

Судебное решение в части восстановления на работе исполнено 

немедленно, гражданка Н. приступила к исполнению своих трудовых 

обязанностей в качестве гардеробщика ЦКиМ «Камертон» 23.05.2019. 

 

В адрес Уполномоченного по телефону «горячей линии» обратилась 

гр. К. (д. Согом, Ханты-Мансийский район), с жалобой на отказ Управления 

социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району в 

назначении единовременной помощи в связи с возникновением экстремальной 

жизненной ситуации.  

Единственным доходом заявителя, имеющей на иждивении дочь - 

студентку очного отделения колледжа, является пенсия по старости в размере 

порядка 18 тыс. руб.  

Обратившись в Управление социальной защиты населения с заявлением 

на оказание единовременной помощи (приобретение дров, сезонной одежды 

для дочери), заявителю было отказано в назначении помощи в связи с 

непризнанием ситуации экстремальной.  
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Вместе с тем при вмешательстве Уполномоченного, при повторном 

обращении заявителя (при чем жизненная ситуация не изменилась) Комиссией 

по оказанию социальной помощи при Управлении социальной защиты 

населения по г. Ханты-Мансийску и району было принято уже положительное 

решение - предоставлена помощь в максимальном размере 40000 рублей на 

приобретение твердого топлива, зимней одежды, обуви и продуктов питания. 

 

Гражданин (п. Игрим) в течение 2019 года неоднократно обращался с 

заявлением на выплату единовременной помощи, поскольку самостоятельно не 

мог справиться с погашением образовавшегося долга за ЖКУ (по независящим 

от него причинам). Гражданину отказывали, при этом в обоснованиях 

указывались разные причины, включая проживание в автономном округе менее 

10 лет.  

Вместе с тем, ранее, в 2014 и 2018 годах данная мера социальной 

поддержки назначалась заявителю.  

По результатам проведенной проверки и вмешательства 

Уполномоченного комиссией по оказанию социальной помощи Управления 

социальной защиты населения по Березовскому району было принято решение 

об оказании заявителю единовременной помощи в размере 40 000 рублей на 

погашение задолженности по оплате ЖКУ. 

 

Заявитель из г. Нягани в своем обращении к Уполномоченному выразил 

несогласие с отказом в назначении региональной социальной доплаты к пенсии 

КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. Нягани. По 

вопросам жалобы были проведены проверочные мероприятия с привлечением 

Депсоцразвития Югры, по результатам которых права гражданина на 

назначение региональной социальной доплаты к пенсии восстановлены.  

 

На выездном приеме в п. Зайцева Речка Нижневартовского района к 

Уполномоченному обратились граждане с жалобами на ненадлежащее 

социальное обслуживание нуждающихся жителей поселения. В ходе 

проведения бесед и посещения Уполномоченным пожилых граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании на дому, выяснилось, что в поселке 

Зайцева Речка социальные услуги осуществляются одним социальным 

работником Комплексного центра социального обслуживания населения по 

Нижневартовскому району, который уже длительное время (порядка двух 

месяцев) находится на лечении, в связи с чем 7 граждан с инвалидностью, 

нуждающихся в надомном обслуживании (пожилые, инвалиды) лишены права 

на получение необходимых социальных услуг. 

При содействии Уполномоченного права инвалидов восстановлены. В 

настоящее время в поселке оказывают социальные услуги на дому два 

взаимозаменяемых молодых социальных работника. 
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По коллективному обращению в адрес Уполномоченного жителей 

д. Нумто Белоярского района в интересах и в защиту односельчанина и его 

несовершеннолетних детей проведены проверочные мероприятия, по 

результатам которых права гражданина на отцовство сохранены. Дети 

определены для проживания и воспитания с отцом по месту его жительства. 

Благодаря предпринятым совместным действиям Уполномоченного по 

правам человека, главы сельского поселения Казым, земляков заявителя, не 

оставшихся в стороне и с пониманием отнесшихся к сложившейся ситуации, 

дети остались в семье с родным отцом.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступили жалобы от 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (14 обращений), 

находящимся в бюджетном учреждении автономного округа «Ханты-

Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

(далее также – Центр, учреждение). Воспитанники учреждения сообщили 

Уполномоченному о ненадлежащем их обеспечении комплектами одежды и 

обуви, санитарно-гигиеническими принадлежностями, питанием, некорректном 

по отношению к детям поведении сотрудников учреждения, неблагоприятном 

психологическом климате, сложившимся между детьми и руководством 

учреждения.  

При личном посещении учреждения Уполномоченным и сотрудниками её 

аппарата сведения, указанные в обращениях воспитанников, нашли свое 

подтверждение. 

По результатам проведенного глубокого анализа состояния дел в 

учреждении, выявленных нарушений прав воспитанников Центра в адрес 

Депсоцразвития Югры и Центра Уполномоченным направлены заключения о 

необходимости принятия мер по восстановлению прав и законных интересов 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

бюджетном учреждении автономного округа «Ханты-Мансийский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей».  

Рекомендации, указанные в заключениях Уполномоченного по правам 

человека, исполнены. В результате, в учреждении организована работа по 

созданию благоприятного психологического климата, приобретение одежды, 

обуви и предметов личной гигиены организовано с участием детей и с учетом 

их мнения, исходя из действующих норм обеспечения, пересмотрено меню с 

учетом пожеланий и предпочтений детей, запланирован ремонт жилых 

помещений. К работникам учреждения, допустившим нарушения прав детей, 

применены меры дисциплинарной ответственности, включая увольнение с 

занимаемой должности.  

По рекомендациям Уполномоченного актуализированы нормативные 

правовые акты автономного округа, регулирующих содержание и обеспечение 

детей-сирот в организациях автономного округа: Закон автономного округа от 

09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановления Правительства автономного округа 

от 25.09.2010 № 2016-п «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки», от 

08.12.2009 № 323-п «О размерах денежных средств на личные расходы для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и проживающих в организациях 

автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

В почту Уполномоченного поступило обращение гражданина В., 

инвалида 1 группы, проживающего в Московской области, о содействии в 

предоставлении рассрочки возмещения заявителем излишне выплаченной 

суммы компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг казенным учреждением автономного округа «Центр социальных выплат» 

филиал в г. Сургуте (далее – Центр социальных выплат).   

По сведениям заявителя, известно, что до 2 февраля 2014 года 

гражданин В. проживал в городе Сургуте. Как инвалиду 1 группы, заявителю 

предоставлялась компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по месту проживания в городе Сургуте.  

Со слов заявителя, 02.02.2014 он выехал за пределы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на постоянное место жительства в Московскую 

область, о чем уведомил организацию, предоставляющую жилищно-

коммунальные услуги и Центр социальных выплат. 

Вместе с тем, в марте 2019 года гражданин получил письмо от Центра 

социальных выплат с требованиями о единовременном возмещении в бюджет 

автономного округа излишне выплаченной суммы компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и взносов за капитальный 

ремонт в общей сумме 104 688,49 рублей. 

При содействии Уполномоченного Центром социальных выплат 

заявителю было направлено соглашение о возмещении переплаты компенсации 

на приемлемых для семьи гражданина условиях с рассрочкой платежа. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека обратился гр. К. 

(г. Лянтор, Сургутский район), воспитывающий ребенка-инвалида-колясочника 

с жалобой на бездействие сотрудников ГИБДД по отношению к 

недобросовестным водителям транспортных средств, нарушающих требования 

Правил дорожного движения. Во дворе дома, где проживает заявитель, 

установлен знак 8.17 «Инвалиды». Вместе с тем обозначенное специальным 

знаком машино-место для стоянки (парковки) транспортного средства, 

управляемого инвалидами или перевозящего инвалидов, постоянно занято 

владельцами машин, не обладающих правом использования данного 

парковочного места.  
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Попытки заявителя самостоятельно решить вопрос с жильцами дома, 

незаконно занимающими место, отведенное для стоянки транспортного 

средства со знаком «инвалид», результатов не принесли, помощи со стороны 

сотрудников полиции, ГИБДД также не последовало.  

При вмешательстве Уполномоченного правомерность действий 

(бездействия) сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району 

проверила прокуратура Сургутского района.  

В результате, во дворе дома заявителя установлен еще один дорожный 

знак 6.4 «Место стоянки» с табличкой 8.17 «Инвалиды», поскольку право на 

специальное парковочное место во дворе дома имеют два жильца. А в связи с 

непринятием мер, направленных на восстановление прав и законных интересов 

ребенка-инвалида, в отношении начальника ОМВД России по Сургутскому 

району прокуратурой Сургутского района подготовлено представление. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба инвалида 1 группы на действия 

(бездействие) медицинских работников поликлиники № 2 бюджетного 

учреждения автономного округа «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И. Яцкив» (далее также – Нефтеюганская больница 

им. В.И. Яцкив), выразившиеся в невыдаче заявителю (пациенту) листа 

временной нетрудоспособности при наличии на то оснований.  

В результате проведенной проверки с привлечением Департамента 

здравоохранения Югры (исполнительный орган государственной власти 

автономного округа, осуществляющий ведомственный контроль качества  

и безопасности медицинской деятельности, осуществляемой учреждениями 

Югры) в отношении сотрудников поликлиники № 2, факт неправомерного 

отказа в выдаче гражданину листа временной нетрудоспособности установлен. 

В рамках имеющихся полномочий Департамент здравоохранения Югры 

поручил главному врачу Нефтеюганской больницы им. В.И. Яцкив  

провести служебную проверку по установленному факту, а также по факту 

соблюдения принципов этики и деонтологии сотрудниками поликлиники № 2 

при общении с пациентом.  

 

К Уполномоченному по правам человека поступила жалоба гр. Т. 

(п. Междуреченский, Кондинский район) о несогласии с содержанием 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, 

оформленной по результатам медико-социальной экспертизы в бюро МСЭ № 

12 г. Урая.  

При вмешательстве Уполномоченного заявитель была осмотрена очно 

экспертным составом № 1 главного бюро МСЭ. По результатам осмотра и 

комплексной оценки состояния здоровья гражданина решение бюро МСЭ № 12 

г. Урая изменено в части формирования индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации в соответствии с установленными нарушениями 

категорий жизнедеятельности. 
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В адрес Уполномоченного обратилась жительница пгт. Новоаганский 

Нижневартовского района с жалобой на принятое органом местного 

самоуправления решения о необходимости проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома, в котором проживала гражданка. 

Представленное заявителем заключение специализированной организации об 

обследовании ее жилого помещения, содержало информацию о непригодности 

для проживания жилого помещения заявителя, а также информацию о 

техническом состоянии многоквартирного дома в целом. При проведении 

обследования специализированной организацией было установлено, что 

техническое и санитарно-гигиеническое состояние многоквартирного дома 

оценивается как недопустимое, эксплуатация многоквартирного дома в целом 

создает угрозу жизни и здоровья его жителей и иных граждан. 

Заключение специализированной организации, содержащее сведения о 

техническом состоянии многоквартирного дома, имелось в распоряжении, но 

не было учтено при принятии решения о необходимости проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома. Несмотря на то, что в 

многоквартирном доме также имелись жилые помещения муниципального 

жилищного фонда социального использования вопрос о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу органом местного 

самоуправления и муниципальной межведомственной комиссией рассмотрен не 

был. 

По обращению Уполномоченного Службой жилищного и строительного 

надзора были проведены мероприятия в рамках государственного жилищного 

надзора, однако нарушений, по мнению Службы, в принятых решениях 

межведомственной комиссии и органа местного самоуправления не 

усматривалось, жителям многоквартирного дома было рекомендовано 

обратиться в суд с исковым заявление об оспаривании решения органа 

местного самоуправления о необходимости проведения капитального ремонта. 

При вмешательстве Уполномоченного в сложившуюся ситуацию только 

спустя продолжительный промежуток времени удалось добиться рассмотрения 

на межведомственной комиссии вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу. Органом местного самоуправление с 

привлечением специализированной организации было проведено повторное 

обследования технического состояния многоквартирного дома в целом, 

которым было подтверждено аварийное состояние многоквартирного дома, а 

также нецелесообразность проведения работ по его реконструкции, что 

позволило заявителю реализовать в последующем свое жилищное право. 

 

К Уполномоченному поступила жалоба ветерана боевых действий на 

принятое администрацией городского поселения Советский решения о снятии 

его с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения на 

условиях договора социального найма.  

Заявитель с 2003 года состоял в списках очередности на предоставление 

жилого помещения на условиях договора социального найма в городском 
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поселении Советский, и имел все основания для получения мер 

государственной поддержки на улучшение жилищных условий в соответствии 

с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

При наступлении в 2018 году очередности гражданина,                             

как ветерана боевых действий, на получение субсидии на улучшение 

жилищных условий администрация городского поселения Советский 

исключила его из списков очередности на получение жилого помещения на 

условиях договора социального найма по причине отсутствия у него 

регистрации по месту жительства в городском поселении и, соответственно, он 

утратил право на получение меры государственной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане 

снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае их 

выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за 

исключением случаев изменения места жительства в пределах городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Решая вопрос о снятия заявителя с учета по указанному выше основанию, 

орган местного самоуправления должен был установить обстоятельства, 

свидетельствующие о фактическом изменении места постоянного места 

жительства гражданина, а также то, что его непроживание в городе Советском 

носило постоянный характер. 

Доказательств того, что заявитель выехал в другое муниципальное 

образование на постоянное место жительства органом местного 

самоуправления в мой адрес не представлено, а отсутствие регистрации по 

месту жительства в городском поселение не должно служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

По результатам проверочных мероприятий Уполномоченным в адрес 

главы городского поселения Советский было направлено заключение с 

рекомендациями о необходимости принятия мер по восстановлению 

нарушенных прав гражданина. 

По результатам рассмотрения данного заключения администрацией 

городского поселения Советский принято решение о восстановлении 

гражданина в общем и первоочередном списках граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда. 

 

По результатам проведенных проверочных мероприятий по обращению 

гр. Н. (г. Нижневартовск) с жалобой на принятые акционерным обществом 

«Ипотечное агентство Югры» (далее – Ипотечное агентство) решения об 

исключении ее семьи из числа участников программных мероприятий 

автономного округа, направленных на улучшение жилищных условий молодых 
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семей, были установлены нарушения ее прав принятыми Ипотечным 

агентством решениями. 

На момент обращения гр. Н. в Ипотечное агентство с заявление об 

участии в муниципальной программе, она проживала в жилом помещении, где 

ей принадлежала доля в праве собственности, отдельной семьей, состоявшей из 

нее и ее сына, семья родителей и ее сестра в тот период времени уже не 

являлись семьей гр. Н, так как вместе они не вели совместное хозяйство, а 

совместное их проживание было обусловлено наличием у каждого из них доли 

в праве собственности на жилое помещение и невозможностью 

самостоятельного улучшения своих жилищных условий, путем отчуждения 

принадлежащей ей доли в праве собственности на жилое помещение.  

Исходя из доли в праве собственности на вышеуказанное жилое 

помещение пропорционально площади занимаемого жилого помещения семья 

гр. Н, состоящая из двух человек, включая ее сына, была обеспечена жильем 

менее 12 кв. м. на одного человека, что соответствовало установленным в 

программном мероприятии условиям для участия в нем граждан. 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства для возможного 

улучшения жилищных условий своей семьи с использованием мер 

государственной поддержки, гр. Н. обратилась с заявлением об участии в 

государственной программе, указав при этом в заявлении на участие в 

государственной программе своего сына, как члена своей семьи. 

По результатам рассмотрения данного заявления Ипотечным агентством 

было принято решение о признании семьи Н. участниками программного 

мероприятия, однако спустя продолжительный период времени Ипотечным 

агентством было принято решение об отсутствие нуждаемости семьи заявителя 

на момент признания их участниками программного мероприятия и приняты 

решения о признании постановки данной семьи на соответствующий учет 

недействительной, об исключении граждан из числа участников программного 

мероприятия, а также отказе в предоставлении им жилищной субсидии.  

По результатам рассмотрения направленного Уполномоченного в адрес 

Ипотечного агентства заключения о необходимости принятия мер по 

восстановлению прав и законных интересов семьи Н. граждане восстановлены 

в Едином списке участников мероприятия «Субсидии на приобретение или 

строительство жилых помещений молодым семьям, подавшим после 31.12.2010 

года заявления на получение мер государственной поддержки» по дате подачи 

заявления на участие в программном мероприятии.  

 

На личном приеме, проводимым Уполномоченным, поступила жалоба гр. 

Ж. на действия (бездействия) администрации города Ханты-Мансийска в части 

реализации ее жилищных прав на заключение договора социального найма 

жилого помещения и переселения из непригодного для проживания и не 

подлежащего ремонту и реконструкции жилья. 

Заявитель с рождения проживала в жилом помещении, которое в 1978 

году было предоставлено ее отцу на состав семьи из трех человек, включая 
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заявителя и ее мать, что подтверждалось ордером Исполнительного комитета 

Ханты-Мансийского Совета депутатов трудящихся Тюменской области.  

После расторжения брака между родителями заявителя ее отец переехал 

на другое постоянное место жительства.   

В последующем брак между матерью и отцом заявителя был расторгнут. 

Отец заявителя выехал на другое место жительства, а заявитель совместно с 

матерью остались проживать в данном жилом помещении.  

Многоквартирный дом, где проживала гр. Ж. решением органа местного 

самоуправления был признан аварийным и подлежащим сносу, кроме того в 

марте 2016 года вследствие произошедшего пожара часть дома значительно 

повреждена.  

Несмотря на имеющийся ордер на жилое помещение, а также постоянное 

проживание и регистрацию по месту жительства семьи заявителя по 

вышеуказанному адресу администрацией города Ханты-Мансийска не 

усматривалось ее прав и членов ее семьи на проживание в вышеуказанном 

жилом помещении, поскольку в ордере на жилое помещение была допущена 

опечатка в отчестве отца заявителя, которая была исправлена при его 

заполнении.  

Более того, органом местного самоуправления были предъявлены в 

судебном порядке требования в адрес заявителя и ее матери о выселении из 

занимаемого жилого помещения без предоставления иного жилья. 

Рекомендации Уполномоченного о необходимости принятия мер по 

восстановлению жилищных прав заявителя на жилое помещение, направленные 

в адрес администрации города Ханты-Мансийска, были учтены судом при 

принятии решения. В удовлетворении заявленных требований администрации 

города Ханты-Мансийска о выселении семьи заявителя без предоставления 

иного жилья отказано, встречные требования гр. Ж и ее матери о признании 

права пользования жилым помещением на условиях договора социального 

найма удовлетворены в полном объеме. 

 

Гр. Т. (г. Ханты-Мансийск) обратился в интересах своего сына инвалида в 

адрес Уполномоченного с жалобой на бездействие администрации города 

Ханты-Мансийска в части предоставления ему жилого помещения по договору 

социального найма во внеочередном порядке в связи с наличием тяжелой 

формы хронического заболевания, при котором совместное проживание 

граждан в одной квартире невозможно. 

Уполномоченный выступил в защиту прав сына заявителя в судебном 

порядке, судом в полном объеме удовлетворены требования об осязании органа 

местного самоуправления обеспечить инвалида во внеочередном порядке 

жильем по договору социального найма. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась гр. Ф. (г. Лангепас) в интересах 

своего несовершеннолетнего сына, являющегося инвалидом, с жалобой на 

принятое администрацией города Лангепаса решение об отказе в 
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предоставлении жилого помещения по договору социального найма во 

внеочередном порядке. 

Заявитель совместно со своим сыном проживала в жилом помещении 

(комнате в общежитии площадью 18 кв.м.) на основании договора 

коммерческого найма, иного жилья не имели 

В соответствии с постановлением администрации города Лангепаса  

граждане были признаны малоимущими и нуждающимися в жилом помещении 

на условиях договора социального найма и приняты на учет нуждающихся в 

предоставлении жилья на условиях договора социального найма. 

У сына заявителя имелось заболевание, дающее право на внеочередное 

предоставление жилого помещения по договору социального найма,                    

а также право на дополнительную жилую площадь. 

Вместе с тем по результатам рассмотрения обращения гр. Ф                                      

в администрацию города Лангепаса по вопросу внеочередного предоставления 

жилья ее сыну, органом местного самоуправления было принято решение                      

об отказе в предоставлении жилого помещения на условиях договора 

социального найма во внеочередном порядке по причине отсутствия условий, 

установленных пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а именно в связи с тем, что заявитель проживает  в жилом 

помещении, занимаемом одной семьей, а не несколькими семьями. 

Норма жилищного законодательства, на которую ссылалась 

администрация города Лангепаса при принятии решения об отказе                           

в предоставлении жилого помещения, определяет условия определения 

нуждаемости граждан в жилом помещении на условиях социального найма для 

последующего установления наличия оснований для принятия граждан на 

соответствующий жилищный учет. 

Нуждаемость в предоставления жилья на условиях социального найма 

семьи заявителя в вышеприведенном случае уже была подтверждена решением 

администрации города Лангепаса о принятии данной семьи на жилищный учет 

в целях предоставления жилого помещения на условиях договора социального 

найма. 

Таким образом при принятии решения об отказе в предоставлении 

жилого помещения на условиях договора социального найма, должностными 

лицами администрации города Лангепаса неправильно истолкованы нормы 

действующего жилищного законодательства, а также применена норма, не 

подлежащая применению в сложившейся у семьи заявителя ситуации, чем 

нарушены жилищные права гражданина на внеочередное предоставление 

жилого помещения по договору социального найма. 

Уполномоченным в адрес главы города Лангепаса были направлены 

рекомендации о восстановлении жилищных прав данной семьи, которые, к 

сожалению, не были учтены, в связи с чем Уполномоченным выступил в 

защиту прав граждан в судебном порядке. Судом требования граждан 

удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложена 

обязанность по обеспечению данной семьи (с учетом необходимости 
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несовершеннолетнего проживать со своей матерью) жилым помещением по 

договору социального найма во внеочередном порядке. 

 

По обращению гр. А. (г. Ханты-Мансийск) с жалобой на принятое 

Службой жилищного и строительного надзора автономного округа – Югры 

(далее – Служба) решение об отказе во включении его в реестр пострадавших 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, Уполномоченным, принимая 

во внимание, что дело находится на рассмотрении в суде, в защиту законных 

прав и интересов гражданина  направленно мнение в судебную коллегию по 

административным делам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Принятое решение об отказе во включении в соответствующий реестр 

Служба обосновывала несоответствием гражданина критериям, установленным 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 12 августа 2016 года                   № 560/пр. 

По мнению Службы заключенный между гражданином и застройщиком 

договор долевого строительства фактически являлся договором инвестирования 

и не был заключен ввиду отсутствия его государственной регистрации.  

Уполномоченный не согласился с данным доводом по следующим 

основаниям. 

Отличие договора инвестирования от договора участия в долевом 

строительстве заключается в том, что цель первого договора - получение или 

достижение полезного эффекта, цель второго - возникновение у участников 

долевого строительства права собственности на объекты долевого 

строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме.  

Из содержания заключенного между гражданином и застройщиком 

договора о долевом строительстве не следовало, что гражданин, оплачивая 

стоимость строительства жилого помещения (квартиры), преследовал цель 

получения прибыли или достижения полезного эффекта.  Исполнив со совей 

стороны условия договора долевого строительства, он рассчитывал лишь на 

получение жилого помещения в целях улучшения своих жилищных условий. 

Договор содержал все существенный условия договора долевого 

строительства, а содержащиеся в Федеральном законе об участии в долевом 

строительстве требования о государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве направлены на защиту прав, законных интересов и 

имущества участников долевого строительства, являются дополнительной 

гарантией для граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов, и ее отсутствие не может являться основанием для 

отказа во включении гражданина в вышеуказанный реестр, поскольку целями 

формирования данного реестра является защита прав граждан и оказание им 

содействия в восстановлении нарушенных прав. 
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Иное толкование данного требования закона не отвечало бы целям 

защиты прав пострадавших граждан, поскольку влекло бы дополнительные 

препятствия в восстановлении их нарушенных прав. 

Также Службой указывалось, что в настоящее время она не наделена 

полномочиями по ведению соответствующего реестра, в связи с изменением 

действующего законодательства. 

Вместе с тем, то обстоятельство, что Службой жилищного строительного 

надзора гражданину было отказано без наличия на то законных оснований во 

включении в соответствующий реестр до изменения соответствующего 

законодательства, не может рассматриваться как обстоятельство, 

освобождающее от исполнения обязанности, которая была ранее возложена на 

Службу законом. 

По доводам Уполномоченного в защиту заявителя заявленные гр. А. 

требования удовлетворены в судебном порядке в полном объеме. 

 

В адрес Уполномоченного обратился представитель коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района с жалобой на 

деятельность организации, осуществляющей заготовку древесины на ТТП, 

указывая, что данная деятельность наносит ущерб исконной среде обитания и 

традиционной хозяйственной деятельности – оленеводству, сбору дикоросов. 

По сведениям Природнадзора Югры и Депнедра и природных ресурсов 

Югры деятельность по заготовке древесины на ТТП осуществляется в рамках 

закона, на основании договора аренды лесного участка. 

Действительно, законодательство позволяет при соблюдении 

определенных условий осуществление деятельности на ТТП, не связанной с 

традиционными видами деятельности КМНС. При этом деятельность по 

заготовке древесины на ТТП не требует какого-либо взаимодействия и (или) 

согласования с коренными жителями, данное требование возникает только при 

размещении промышленных объектов на ТТП и предоставлении земельных 

участков.  

Вместе с тем законодательством гарантируется коренным жителям право 

на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба 

исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами, в том числе при осуществлении деятельности по заготовке древесины. 

Депнедра и природных ресурсов Югры совместно с Уполномоченным 

было принято решение о рассмотрении жалобы заявителя с выездом на место с 

участием представителей администрации Сургутского района и организации, 

осуществляющей заготовку древесины. В ходе переговоров заявителем и 

данной организацией было подписано соглашение о непроведении 

деятельности по заготовке древесины на указанных заявителем участках ТТП. 

 

По вопросу длительного содержания в центре временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по г. Сургуту (далее – Центр ВСИГ) в 
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адрес Уполномоченного обратился гражданин Украины, не имеющий 

документа, удостоверяющего личность и подлежащий административному 

выдворению за пределы России. По результатам проверочных мероприятий 

Уполномоченным было установлено отсутствие реальной перспективы 

выдворения по причине того, что Консульством Украины в г. Екатеринбурге не 

была подтверждена его гражданская принадлежность к Украине. 

При содействии Уполномоченного судебному приставу удалось добиться 

прекращения исполнительного производства в судебном порядке, в связи с чем 

заявитель был освобожден из Центра ВСИГ. 

 

Гражданин Украины обратился к Уполномоченному по вопросу оказания 

содействия в решении безвыходной ситуации. Заявитель в течение трех лет, 

имея временное убежище на территории России (далее – РВП), не может 

получить разрешение на временное проживание в России, так как каждый год 

территориальный орган в сфере миграции по различным основаниям 

отказывает в выдаче РВП, последний раз заявителю было отказано по причине 

наличия в отношении него двух решений суда от 2016 года об 

административном выдворении за пределы России, что является основанием 

для отказа в выдаче РВП. 

По результатам проверочных мероприятий Уполномоченным было 

установлено, что каждый раз территориальный орган в сфере миграции 

обоснованно отказывал заявителю в выдаче РВП, но в полном объеме о всех 

основаниях отказа заявитель не был проконсультирован.  

Действуя в защиту прав заявителя, Уполномоченным оказано содействие 

в подготовке и направлении в адрес суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры две жалобы на вступившие в законную силу постановления по 

делу об административном правонарушении, предусматривающие выдворение 

за пределы России. По результатам рассмотрения указанных жалоб судом были 

приняты решения об отмене указанных постановлений. 

 

По вопросу отказа территориальным органом в сфере миграции в 

переоформлении и выдачи патента к Уполномоченному обратился гражданин 

Украины, который указывал о необоснованности данных отказов. На запрос 

Уполномоченного Управление по вопросам миграции УМВД России по 

ХМАО-Югре, к сожалению, не приняло (не согласилось) доводы о 

необоснованности указанного отказа в выдаче патента. По мнению данного 

органа заявителем не было соблюдено требование о направлении в адрес 

территориального органа в сфере миграции уведомления с приложением копии 

трудового договора, тогда как заявитель указывал, что данные документы были 

направлены работодателем. 

Вместе с тем при вмешательстве Уполномоченного заявителю удалось в 

судебном порядке добиться отмены отказа в выдаче патента и обязать 

территориальный орган в сфере миграции оформить заявителю патент.  
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К Уполномоченному обратился пенсионер с жалобой на действия 

судебного пристава в части ареста банковских счетов и обращения взыскания 

на имеющиеся средства в размере 100 %. В период ареста счетов заявителя он 

находился на лечении в другом регионе, в связи с чем остался без средств к 

существованию.  

При вмешательстве Уполномоченного судебным приставом было 

отменено постановление об обращении взыскания на денежные средства 

заявителя, находящиеся на его счетах.  

Учитывая жизненные обстоятельства заявителя, а также требования 

законодательства об исполнительном производстве по обращению взыскания 

на доходы должника в размере не более 50 %, судебным приставом обращено 

взыскание на пенсию заявителя в размере 25 %.  

 

На протяжении нескольких лет (с 2017 года) в адрес Уполномоченного 

поступали жалобы жительницы г. Пензы на бездействие отдела судебных 

приставов по г. Сургуту в части длительного непринятия решений в передаче 

исполнительного производства по взысканию алиментов по месту нового 

жительства должника в Управление ФССП по Омской области. Заявитель с 

2013 года неоднократно сообщала судебному приставу о смене места 

жительства должника, но самостоятельно добиться передачи исполнительного 

производства по новому месту жительства не смогла. 

В целях оказания содействия заявителю Уполномоченный неоднократно 

обращался в Управление ФССП по ХМАО-Югре и прокуратуру г. Сургута, в 

связи с чем данными органами принимались соответствующие меры 

реагирования, однако в течение трех лет указанное производство фактически не 

было передано в отдел судебных приставов г. Омска. 

В конце 2019 года Уполномоченному удалось добиться передачи отделом 

судебных приставов по г. Сургуту исполнительного производства в Управление 

ФССП по Омской области и в первых числах января 2020 года по 

исполнительному производству в пользу заявителя начали работать судебные 

приставы Омской области.  

 

Житель г. Екатеринбурга пожаловался Уполномоченному на 

деятельность отдела судебных приставов по г. Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району по вопросу незаконного возбуждения 

исполнительного производства и применения мер принудительного исполнения 

(арест счетов заявителя и списание с них имеющихся денежных средств) в 

связи с совпадением персональных данных с жителем нашего региона. При 

вмешательстве Уполномоченного Управлением ФССП по ХМАО-Югре 

приняты незамедлительные меры по устранению сбоя программного 

обеспечения, произведению коррекции идентифицирующих данных заявителя, 

ошибочно удержанные средства были возвращены заявителю на расчетный 

счет, исключены сведения о наличии у заявителя задолженности в личном 

кабинете, размещенном в Едином портале государственных услуг. 
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В адрес Уполномоченного поступила жалоба жителя г. Курска на 

незаконное привлечение к административной ответственности за нарушение 

установленных правил дорожного движения на территории Югры, тогда как у 

заявителя отсутствует автомобиль, а также водительское удостоверение.  

При вмешательстве Уполномоченного незаконные постановления по делу 

об административном правонарушении в отношении заявителя были отменены 

и приняты меры по возврату заявителю необоснованно взысканных средств. 

Однако не прошло и двух месяцев как заявитель направляет очередную жалобу 

на повторное вынесение в отношении него постановлений за нарушение правил 

дорожного движения. По данному факту Уполномоченный направил 

повторный запрос в УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре о принятии 

незамедлительных мер по исключению (недопущению) фактов нарушения прав 

жителя г. Курска. 

 

В адрес Уполномоченного обратился отец в интересах сына, который 

является инвалидом второй группы, по вопросу реализации его жилищных прав 

на предоставление жилого помещения по договору социального найма во 

внеочередном порядке. У заявителя имеется судебное решение об обязании 

администрации города Ханты-Мансийска принять сына заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. Сын заявителя страдает тяжелой формой хронического 

заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире 

невозможно. Учитывая, что сына скоро выписывают из медицинского 

учреждения, заявитель просит оказать содействие в предоставлении его сыну 

жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке, 

так как проживать ему негде.  

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого 

жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его 

внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной 

категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после 

возникновения соответствующего субъективного права - права на получение 

жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по списку 

внеочередников). 

Аппаратом Уполномоченного оказано содействие в восстановлении прав 

заявителя в судебном порядке. Судьей удовлетворено исковое заявление в 

интересах сына. Наличие данного решения суда позволит сыну заявителя 

получить жилое помещение в установленные для исполнения судебного 

решения сроки. 

 

К Уполномоченному неоднократно поступали обращения двух гражданок 

в интересах своих супругов о несогласии с возбуждением в отношении них 

уголовных дел и применения мер пресечения в виде заключения под стражу. 

Позже жалобы поступили и от самих обвиняемых. 
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По запросу Уполномоченного в прокуратуру автономного округа в 

деятельности следственного органа при расследовании уголовного дела в 

отношении указанных граждан были установлены нарушения закона. 

Приведенные заявителями доводы, которые были известны следствию, 

надлежащим образом не проверены, и оценка им не дана, в связи с чем 

уголовное дело надзирающим прокурором было возвращено в следственный 

орган для дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков. 

По выявленным нарушениям закона руководителю следственного органа 

внесено требование об их устранении, которое было удовлетворено, виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении вышеуказанных граждан в соответствии с позицией 

прокурора, участвовавшего в деле, судом изменена на домашний арест. 

 

К Уполномоченному обратилась мать совершеннолетнего сына с жалобой 

на применение сотрудниками полиции физического насилия в отношении ее 

сына Б. при проведении в отношении него процессуальных мероприятий по 

факту кражи. Со слов заявителя, сотрудники полиции жестоко избили ее сына, 

в связи с чем он находился в медицинской учреждении порядка 10 дней. По 

указанным фактам Уполномоченный обратился в Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, прокуратуру автономного округа, а также в 

Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру. По результатам проведенных 

проверок указанными органами доводы заявителя о допущенных нарушениях 

при доставлении сына заявителя и применении к нему насилия нашли свое 

подтверждение, в связи с чем в адрес начальника ОМВД России по 

Нефтеюганскому району внесено представление об устранении нарушений 

закона, а в отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело. 

 

Мать совершеннолетнего сына обращалась в различные инстанции с 

жалобой на неправомерные действия, выразившиеся в нанесении телесных 

повреждений ее сыну и другим задержанным гражданам вотрудниками 

правоохранительных органов города Сургута, при этом на заявление матери и 

сына о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов 

получен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причинивших 

вред здоровью сыну. Следственным органом по данному факту принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Действуя в интересах сына 

заявителя, Уполномоченный неоднократно обращался в прокуратуру 

автономного округа о проведении проверки изложенных заявителем доводов, 

по результатам которой надзирающим прокурором также неоднократно 

отменялись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с 

тем по истечении порядка четырех месяцев ведения переписки 

Уполномоченного с органами прокуратуры и следственным органом удалось 

добиться возбуждения следственным органом уголовного дела по факту 



 

73 

 

применения физического насилия в отношении сына заявителя, а также в 

отношении еще двух граждан, которые совместно с ним проходили по одному 

делу.  

 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка г. Советского с жалобой 

на длительность расследования уголовного дела по факту неоказания помощи 

больному. В своей жалобе заявитель указала, что с сентября 2018 года 

назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, но по 

истечении полу года неизвестно о ее проведении и полученных результатах 

данной экспертизы. Инициированная Уполномоченным прокурорская проверка 

подтвердила доводы заявителя о несоблюдении сроков уголовного 

судопроизводства, в связи с чем надзирающим прокурором руководителю 

следственного управления УМВД России по ХМАО-Югре внесено 

представление об устранении выявленных нарушений закона. 

Территориальному прокурору поручено обеспечить надлежащий надзор за 

ходом следствия и принятия процессуального решения в кратчайший срок.  

 

О несогласии с постановлениями УМВД России по г. Сургуту об отказе в 

возбуждении уголовного дела обратились в адрес Уполномоченного граждане, 

указывающие на мошеннические действия со стороны тур агента, который в 

целях оформления туристических продуктов принимал денежные средства от 

граждан, но в связи с невозможностью использования турпродукта по причине 

вспышки заболеваемости на Турецком побережье вируса «Коксаки» 

отказывался возвращать денежные средства гражданам. При этом указанные 

факты принимали массовый характер, а сумма, подлежащая возврату тур 

агентом, составляла несколько миллионов рублей. При взаимодействии 

Уполномоченного и прокуратуры автономного округа была проведена 

проверка, по результатам которой постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокуратурой были отменены, в отношении турагента было 

возбуждено уголовное дело. По всем выявленным нарушениям закона 

надзирающим прокурором начальнику УМВД России по г. Сургуту внесено 

представление об их устранении, привлечении виновных лиц к 

ответственности. Денежные средства заявителям возвращены. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства 

По результатам обсуждения докладов на пленарной сессии и экспертных 

мнений на дискуссионной площадке Межрегиональной конференции 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации на 

тему «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного 

законодательства», проходившей в июне 2019 года в Югре, в целях расширения 

возможностей защиты трудовых прав граждан и прав на пенсионное 
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обеспечение участниками Конференции, в том числе уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, предложено поддержать 

законодательную инициативу Министерства труда  

и социального развития Российской Федерации, внесенную в Правительство 

Российской Федерации, направленную на защиту прав граждан по 

своевременной выплате заработной платы, которой предусматривается 

наделение Роструда правом выдавать предписание при задержке работодателем 

заработной платы, что позволит при неисполнении работодателем предписания 

направить его судебным приставам для взыскания с работодателя 

невыплаченной заработной платы без судебной инстанции. Данные 

предложения рассмотрены Правительством Российской Федерации и 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 393-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 

исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. 

Резолютивные предложения участников Конференции Межрегиональной 

конференции уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного 

законодательства», которая была проведена 14 июня 2019 года, о внесении 

законодательной инициативы по вопросу компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно 

при использовании собственного автотранспорта, а также при выезде за 

границу до ближайших к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации, в том числе с учетом процентного отношения 

ортодромии, нашли свое отражение в проектах Федеральных законов 

№ 840879-7 и № 713149-7 «О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях», которые внесены в Государственную Думу Федерального 

собрания Российской Федерации 20.11.2019. 

 

 

Предложения по совершенствованию регионального законодательства  

По рекомендациям Уполномоченного актуализированы нормативные 

правовые акты автономного округа, регулирующие содержание и обеспечение 

детей-сирот в организациях автономного округа, в части установления норм 

обеспечения детей-сирот спортивным снаряжением, спортивным инвентарем и 

средствами связи; распространения нормы о предоставлении гарантированной 

меры социальной поддержки в виде ежемесячного обеспечения денежными 

средствами на личные расходы детям-сиротам, проживающим в организациях 

автономного округа, получившим среднее общее образование, но по 
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определенным причинам не поступившим на обучение в организации 

профессионального образования. 

Актуализированы следующие нормативные правовые акты автономного 

округа: 

Закон автономного округа от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот                      

и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 

родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. Законов 

автономного округа от 27.06.2019 № 43-оз, от 11.09.2019 № 56-оз, от 10.12.2019 

№ 102-оз); 

постановление Правительства автономного округа от 25.09.2010  

№ 216-п «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки»           

(в ред. постановлений Правительства автономного округа от 02.08.2019                   

№ 258-п, от 03.10.2019 № 358-п); 

постановление Правительства автономного округа от 08.12.2009 № 323-п 

«О размерах денежных средств на личные расходы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и проживающих в организациях автономного округа для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановления 

Правительства автономного округа от 02.08.2019 № 258-п). 

 

По рекомендациям Уполномоченного в постановление Правительства 

Югры от 30.12.2004 № 498-п «О предоставлении и финансировании меры 

социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» внесены изменения (постановление Правительства автономного округа 

от 01.03.2019 № 72-п), предусматривающие проведение проверки сведений об 

одиноком проживании Депздравом Югры, Депинформтехнологий Югры и 

Депсоцразвития Югры в соответствии с совместным приказом от 15.03.2019 № 

283/56/228-р «О проведении поверки сведений об одиноком проживании или 

проживании в семье, состоящей из неработающих граждан, один из которых 

либо оба не относятся к льготным категориям, предоставляемых гражданами в 

целях получения меры социальной поддержки в виде бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

По рекомендации Уполномоченного по правам человека в постановление 

Правительства от 26.06.2006 № 142-п «О порядке присвоения званий «Ветеран 

труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 

выдачи удостоверений» внесены изменения (постановление Правительства 

автономного округа от 19.04.2019 № 135-п) по исключению пункта, 

указывающего на ссылку Перечня наград, почетных званий, ведомственных 

знаков отличия в труде Российской Федерации, являющихся основанием для 
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присвоения звания «Ветеран труда», утвержденный постановлением 

Правительства автономного округа от 06.06.2005 №103-п «Об утверждении 

перечня наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде 

Российской Федерации и перечня наград, почетных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, являющихся основанием для присвоения 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». 

 

По рекомендациям Уполномоченного Департаментом здравоохранения 

Югры и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры разработаны и утверждены:  

совместный приказ от 13.12.2019 № 1538/1648 «Об утверждении Правил 

(комплекс мер) оказания медицинской помощи, в том числе обеспечения 

лекарственными препаратами несовершеннолетних, в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, проживающих в пришкольных 

интернатах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

совместный приказ от 17.12.2019 № 1551/1675 «О совершенствовании 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Указанными межведомственными приказами урегулированы меры 

оказания медицинской помощи, в том числе обеспечение лекарственными 

препаратами обучающихся, порядок оформления добровольного согласия 

родителей на проведение медицинских процедур, утверждены алгоритмы 

оказания неотложной медицинской помощи обучающимся, примерная форма 

соглашения о медицинском обслуживании и медицинском контроле за 

состоянием обучающихся образовательных организаций. 

 

Постановлением Губернатора автономного округа от 31 октября 2018 г. 

№ 108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на развитие гражданского общества» с 2019 года в автономном округе 

введена единая система поддержки СОНКО, реализующих социально значимые 

проекты, созданная по аналогии с системой предоставления грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Уполномоченным по правам человека инициировались изменения в 

грантовые направления на развитие гражданского общества в части выделения 

тематики отдельных правозащитных направлений. Решением 

Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора 

автономного округа учтены данные предложения Уполномоченного, и в 

положение о конкурсе 2020 года выделены два отдельных направления: 

«Поддержка институтов гражданского общества»; 

«Защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение». 
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Такое разделение грантовых направлений открывает дополнительные 

возможности социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в автономном округе, для организации и 

реализации социально значимых проектов, позволит создать условия для 

развития институтов гражданского общества и реализации гражданских 

инициатив, в том числе в части защиты прав граждан и правового просвещения 

югорчан. 

В декабре 2019 года были внесены изменения в Положение о конкурсе на 

предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

 

Уполномоченным по правам человека в Югре рекомендовано 

Правительству автономного округа Югры рассмотреть вопрос о 

предоставлении дополнительных мер поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты в размере от 350 тыс. руб. до 700 тыс .руб. (в зависимости 

от остатка долга по ипотечному кредиту) многодетным семьям на погашение 

задолженности по полученным ипотечным кредитам для лиц, которые по 

достижению 36 лет были исключены из числа участников программных 

мероприятий, направленных на обеспечение жильем молодых семей, но не 

получивших субсидии на детей в рамках программных мероприятий. 

Постановлением Правительства автономного округа от 30.08.2019                         

№ 298-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

автономного округа» (в редакции от 18.11.2019 № 433-п) в рамках 

государственной программы автономного округа «Социальное и 

демографическое развитие» предусмотрено предоставление в 2019 году 

единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения на территории автономного округа, являющегося единственным для 

семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному 

жилищному кредиту (займу) отдельным категориям многодетных семей (далее 

- единовременная денежная выплата). 

Размер единовременной денежной выплаты исчисляется индивидуально в 

зависимости от суммы остатка основного долга по одному договору об 

ипотечном жилищном кредите (займе), заключенному до 1 июля 2019 года.  

 

Уполномоченным по правам человека в Югре предложено Губернатору и 

Правительству автономного округа рассмотреть вопрос о предоставлении 

дополнительных мер поддержки в виде единовременных  денежных выплат из 

бюджета автономного округа на погашение задолженности по полученным 

ипотечным кредитам, для лиц, которые по достижению 36 лет были исключены 

из числа участников программных мероприятий, направленных на обеспечение 

жильем молодых семей, которые оформили долю в праве на приобретенное 

жилое помещение на своих несовершеннолетних детей, но поддержки в виде 

субсидии на этих детей не получили, в связи с исключением из программных 

мероприятий 
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Предложения Уполномоченного приняты. Проект постановления 

Правительства автономного округа, определяющий в рамках государственной 

программы автономного округа «Социальное и демографическое развитие»  

предоставления отдельным категориям семей, имеющих детей (включая семей 

имеющих в своем составе инвалидов, 1, 2 группы, детей-инвалидов, инвалидов 

и ветеранов боевых действий) и место жительства на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единовременной денежной выплаты 

в размере 450 тыс руб. в целях обеспечения их прав на приобретение 

(строительство) жилого помещения на территории автономного округа, 

являющегося единственным для детей в возрасте до 18 лет, доли которых 

выделены в установленном порядке в жилом помещении, находящемся в 

обременении (залоге) кредитной организации и в отношении которого семья 

претендует на предоставление единовременной денежной выплаты (далее - 

единовременная денежная выплата) находится на согласовании членов 

Правительства автономного округа.  

 
 

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

За 2019 год Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре заключено 2 соглашения о взаимодействии  

и сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Российский новый университет» (г. Москва) и Избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего в 

настоящее время Уполномоченным заключено 23 соглашения с различными 

органами власти и общественными объединениями. 

Подготовлено специальных докладов: 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера, их 

реализации и защиты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

«Об отдельных вопросах реализации и защиты жилищных прав граждан в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 «Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в автономном округе от лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания»; 

 «О состояния дел по реализации прав граждан, страдающих хронической 

почечной недостаточностью, на получение медицинской помощи по 

проведению заместительной почечной терапии (гемодиализ) и обеспечению их 

проезда в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры для получения данной процедуры»; 

 «Об оценке уровня доступности лицам с инвалидностью объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, объектов сферы 

обслуживания, территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти и подведомственных им учреждений, органов 

прокуратуры, расположенных на территории города Мегиона»; 

 «О некоторых аспектах реализации малочисленными народами права на 

освобождение от налогообложения при возмещении организациями-

недропользователями убытков за ограничение традиционного образа жизни и 

традиционной хозяйственной деятельности». 

« О положении дел с лекарственным обеспечением больных 

муковисцидозом, в том числе детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

Заключения Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, направленных руководителям и другим 

должностным лицам органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

предприятий и организаций, допускающим нарушения прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, в 2019 году 

№ 

п/п 
Дата рег. 

Содержание 

заключения 
Кому направлено Рекомендации УПЧ 

Результат 

рассмотрения 

1. 27.03.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

жилищных прав  

и законных 

интересов 

гражданина А. 

Главе  

г. Лангепаса 

Рассмотреть вопрос о 

предоставлении жилого 

помещения А. на 

условиях договора 

социального найма  

во внеочередном порядке  

в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 57 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Не 

удовлетворено. 

Направлено 

мнение 

Уполномоченного 

по правам 

человека в 

Лангепасский 

городской суд в 

защиту прав 

заявителя 

2. 15.04.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

жилищных прав и 

законных 

интересов 

гражданина З. 

Главе  

гп. Советский 

Советского района 

Рассмотреть вопрос  

о восстановлении З. в 

списках граждан, 

нуждающихся в 

предоставлении жилого 

помещения на условиях 

договора социального 

найма 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 

3. 22.04.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав и законных 

интересов  

детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пребывающих  

в БУ ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

центр помощи 

детям, 

оставшимся без 

Директору  

БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский 

центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей» 

Обеспечить 

воспитанников 

учреждения с учетом их 

возрастных особенностей 

необходимой одеждой, 

обувью, мягким 

инвентарем, средствами 

гигиены, надлежащим 

питанием. 

Принять меры, 

направленные на 

создание в учреждении 

благоприятной 

психологической 

обстановки между 

воспитанниками и 

сотрудниками Центра 

Рассмотрено 

положительно,  

права человека 

восстановлены 
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попечения 

родителей» 

4. 22.04.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав  

и законных 

интересов детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

пребывающих  

в БУ ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

центр помощи 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей» 

Директору 

Департамента 

социального 

развития  

ХМАО – Югры 

Принять меры по 

проведению мероприятий 

внутреннего контроля по 

восстановлению 

администрацией Центра  

прав и законных 

интересов  

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

пребывающих  

в БУ ХМАО – Югры  

«Ханты-Мансийский 

центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей» 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 

5. 04.06.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав и законных 

интересов семьи 

гражданки Н. на 

участие в 

жилищной 

программе 

 

Генеральному 

директору  

АО «Ипотечное 

агентство Югры» 

Рассмотреть вопрос об 

отмене ранее принятого 

Ипотечным агентством 

решения об исключении 

семьи Н. из единого 

списка участников 

подпрограммы 2 

«Доступное жилье 

молодым» целевой 

программы 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 

6. 03.07.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

жилищных прав и 

законных 

интересов 

гражданина Т.  

на 

предоставление 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма во 

внеочередном 

порядке 

Главе  

г. Ханты-Мансийска 

Рассмотреть вопрос о 

предоставлении жилого 

помещения на условиях 

договора социального 

найма во внеочередном 

порядке  гражданину Т. 

 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 

7. 04.07.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

жилищных прав и 

законных 

интересов  

гражданина Ж. 

Главе  

г. Ханты-Мансийска 

Рассмотреть вопрос о 

заключении с заявителем и 

членами ее семьи договор 

социального найма на жилое 

помещение, а также 

принять все меры, 

направленные на 

безопасные условия 

проживания граждан 

путем предоставления 

иного жилого помещения 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 
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взамен признанного 

непригодным для 

проживания и не 

подлежащим ремонту  

и реконструкции 

8. 22.07.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав и законных 

интересов семьи 

гражданки К. на 

участие в 

жилищной 

программе 

 

Генеральному 

директору  

АО «Ипотечное 

агентство Югры» 

Рассмотреть вопрос об 

отмене ранее принятых 

Ипотечным агентством 

решений об отказе в 

предоставлении субсидии  

и исключении семьи К. из 

Единого списка молодых 

семей на получение мер 

государственной 

поддержки, и принять 

решение 

о восстановлении данной 

семьи в вышеуказанных 

списках  

Не 

удовлетворено. 

Уполномоченным 

оказано 

содействие  

в подготовке  

и направлении 

искового 

заявления  

в Ханты-

Мансийский 

районный суд 

9. 29.07.2019 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав и законных 

интересов семьи 

гражданина С. на 

участие в 

жилищной 

программе 

Генеральному 

директору АО 

«Ипотечное 

агентство Югры» 

Рассмотреть вопрос об 

отмене ранее принятого 

Ипотечным агентством 

решения  

об исключении семьи С.  

из Единого списка 

участников жилищной 

программы 

Не 

удовлетворено. 

Уполномоченным 

оказано 

содействие  

в подготовке  

и направлении 

искового 

заявления  

в Ханты-

Мансийский 

районный суд 

10. 26.09.19 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

жилищных прав и 

законных 

интересов 

гражданки К. на 

предоставление 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма во 

внеочередном 

порядке 

Главе 

сп. Алябьевский 

Рассмотреть вопрос о 

предоставлении жилого 

помещения на условиях 

договора социального 

найма во внеочередном 

порядке гражданке К. 

Не 

удовлетворено. 

Уполномоченным 

направлен запрос  

в прокуратуру для 

проведения 

проверки 

правомерности 

действий 

администрации 

11. 07.11.19 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав гражданки 

М.  

на выплату 

единовременного 

денежного 

вознаграждения 

при прекращении 

трудовых 

отношений в 

связи с выходом 

Директору 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 3» 

Принять меры по 

восстановлению 

нарушенных прав М. в 

части обеспечения 

выплаты 

единовременного 

денежного 

вознаграждения 

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 
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на пенсию 

12. 08.11.19 Заключение о 

необходимости 

принятия мер по 

восстановлению 

прав гражданки 

М. 

 на выплату 

единовременного 

денежного 

вознаграждения 

при прекращении 

трудовых 

отношений в 

связи с выходом 

на пенсию 

Директору 

Департамента 

образования 

администрации 

г. Ханты-Мансийска 

Принять меры, 

направленные на 

восстановление 

нарушенных прав 

гражданки М. в части 

обеспечения выплаты 

единовременного 

денежного 

вознаграждения, а также 

рассмотреть вопрос  

о служебной этике 

поведения директора 

образовательной 

организации  

Рассмотрено 

положительно, 

права человека 

восстановлены 

 

Институт общественных помощников Уполномоченного в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре был сформирован в 2017 году.  

В настоящее время на территории автономного округа осуществляют 

свою деятельность 109 общественных помощников Уполномоченного, из них 

79% в муниципальных районах (86 чел.) и 21% в городских округах (23 чел.). 

 

 

 

 

 

 

Благодаря работе общественных помощников для жителей отдалённых 

населенных пунктов предоставлена возможность защиты и восстановления 

своих прав и законных интересов. 

Общественные помощники Уполномоченного в рамках своих 

полномочий: 

Количество  

общественных помощников Уполномоченного в разрезе муниципальных 
образований, по состоянию на 31.12.2019 
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разъясняют компетенцию, права Уполномоченного по правам человека и 

формы реагирования на нарушения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, порядок подачи жалоб к Уполномоченному; 

разъясняют заявителю его права и дают консультации в рамках своей 

компетенции о наиболее эффективных методах защиты своих прав, свобод и 

охраняемых законом интересов; 

разъясняют гражданам порядок получения в автономном округе 

бесплатной юридической помощи; 

ориентируют человека и гражданина в целевом (адресном) обращении в 

органы местного самоуправления, исполнительные органы государственной 

власти, территориальные органы государственных органов власти, органы 

прокуратуры, судебные органы, к Уполномоченному по правам человека для 

решения возникших проблем (восстановления нарушенных прав) заявителя; 

оказывают содействие заявителю в составлении письменного обращения 

в адрес Уполномоченного по правам человека, в органы местного 

самоуправления, исполнительные органы государственной власти, 

территориальные органы государственных органов власти, органы 

прокуратуры; 

ведут запись на прием к Уполномоченному по правам человека (как при 

организации выездного приема граждан Уполномоченным, так и при выезде 

гражданина на личный прием Уполномоченным); 

принимают жалобы (обращения), адресованные Уполномоченному по 

правам человека, и содействует их отправке из труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов; 

оказывают содействие Уполномоченному в правовом просвещении 

граждан; 

принимают участие в мониторинговых наблюдениях и общественном 

контроле за реализацией тех или иных прав человека и гражданина по 

определенному Уполномоченным направлению; 

осуществляют анализ нарушений прав и свобод человека и гражданина на 

территории работы общественного помощника; 

формируют и направляют в адрес Уполномоченного предложения по 

недопущению нарушений прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина по случаям, типичным как для конкретной территории, так и для 

конкретной категории граждан; 

выполняют иные поручения Уполномоченного, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 
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Социальный и профессиональный состав общественных помощников 

Уполномоченного: юристы, адвокаты, предприниматели, активисты 

ветеранского движения, руководители общественных организаций, 

некоммерческих организаций, педагоги, и т.д. Объединяет их неравнодушие, 

активная гражданская позиция и готовность взять на себя обязательства и 

ответственность стоять на защите прав человека в своем муниципальном 

образовании (населенном пункте), работать в тесной взаимосвязи с 

Уполномоченным по правам человека в Югре, содействовать правовому 

просвещению населения на местах. 

За 2019 год к общественным помощникам обратились более 700 

граждан, что на 28% больше чем в 2018 году, из них более 70% были решены 

путем консультирования и содействия гражданам в рассмотрении их вопросов в 

органах местного самоуправления. 

Наибольшее число обращений за консультацией от многодетных семей и 

семей с детьми – инвалидами поступило к общественному помощнику 

Уполномоченного города Нижневартовска Гридасовой Е.А. по нормам Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», а также о предоставлении государственной 

социальной помощи и дополнительных мер социальной помощи гражданам, о 

предоставлении льгот при оформлении ипотеки, вопросы взыскания алиментов 

и т.д. 

Общественный помощник 

Уполномоченного Лазурко С.П. 

(г. Нижневартовск) активно 

работает в законных интересах лиц 

с нарушением слуха, помогая им в 

разрешении проблемных вопросов с трудоустройством, получения технических 

средств реабилитации, оплаты услуг ЖКХ. 

Активно проводит консультационные приемы общественный помощник 

Уполномоченного в городе Нефтеюганске Проскурякова Н.Г. Для жителей 

города Нефтеюганска остаются актуальными вопросы жилищного права. 

По вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также 

жилищным вопросам чаще консультируют жителей города Нягани 

общественные помощники Уполномоченного Минин С.В., Малев В.В.  

Наиболее плотно 

Уполномоченный взаимодействует 

с общественным помощником 
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Уполномоченного Кононенко С.П. в интересах инвалидов-колясочников и 

других маломобильных категорий граждан и лиц с ограничениями здоровья по 

слуху, зрению, лиц с ментальными нарушениями. Активным общественным 

помощником в интересах инвалидов по слуху выступает Филатов Сергей 

Иванович, г. Сургут. В интересах инвалидов обсуждаются и решаются вопросы 

по обеспечению условий доступности жилого помещения, в котором 

проживают инвалиды, доступности и оказания услуг сурдоперевода, оказания 

правовой помощи и сопровождения в обеспечении трудовой занятости 

инвалидов. 

По самым разнообразным вопросам обращались жители Белоярского 

района к общественным помощникам Уполномоченного Брусенцевой Н.Е. 

Кытмановой Г.А., Кулаковой Н.В. Это вопросы оказания содействия в 

трудоустройстве и очистки дорог в поселке от снега, и освещения территорий 

поселка в вечернее время, вопросы недостаточности регулярных рейсов 

вертолетов в труднодоступные территории в период распутицы, вопросы 

вывоза ТБО и т.д. 

Жители Нижневартовского района, обращаясь в адрес общественных 

помощников Уполномоченного Бурундуковой Е.А., Дубровко О.В., Лисина 

Е.Б., где поднимали вопросы очистки от мусора лесопарковой зоны, вывоза 

твердых бытовых отходов, проблемы освещения улиц, обустройство внутри 

домой территории, уборки от снега внутридомовых территорий, очистка дорог.  

Вопросы оплаты услуг за ЖКХ, жилищные вопросы и обеспечения и 

защиты прав потребителей были направлены жителями Сургутского района в 

адрес общественных помощников Уполномоченного Сефербековой Н.В., 

Шишкиной О.И. 

Наиболее активными общественными помощниками Уполномоченного в 

защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2019 году стали Молданов П.А. (Белоярский район), Русскин В.А. 

(Сургутский район), Тэвлин В.Д. 

(Сургутский район), Кечимов С.А. 

(г. Когалым), Константинов А.М. 

(г. Ханты-Мансийск).  

Анализируя деятельность 

своих общественных помощников в муниципальных образованиях, 

Уполномоченный получает дополнительную информацию об особенностях 

ситуации с обеспечением прав человека, как в городах, так и с различной 

численностью населенных пунктах муниципальных районах.  
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В результате деятельности общественных помощников выстроен высокий 

уровень взаимодействия общественных правозащитников с органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа.  

В результате деятельности общественных помощников выстроен высокий 

уровень взаимодействия общественных помощников Уполномоченного с 

органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа. В городах  Мегион, Нягань, Радужный, Белоярский район 

администрация муниципального образования оказывает содействие в 

организации деятельности общественных помощников Уполномоченного 

посредствам безвозмездного предоставления помещения на время исполнения 

общественными помощниками поручений Уполномоченного и 

консультирования граждан. В таких муниципальных образованиях, как: 

Когалым, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Мегион, Ханты-Мансийск, 

Белоярский, Сургутский, Нижневартовский, Кондинский район общественные 

помощники включены в состав общественных советов при администрациях, 

постоянно приглашаются на заседания круглых столов, совещаний, 

включаются в состав рабочих групп по рассмотрению вопросов, направленных 

на защиту прав граждан, а также с целью правового просвещения населения 

приглашаются на различные мероприятия. Участие общественных помощников 

Уполномоченного в общественной жизни муниципальных образований, в 

официальных мероприятиях, позволяет постоянно повышать уровень 

компетенции и обширнее владеть вопросами местного значения. 

Стало системным участие 

общественных помощников 

Уполномоченного в 

мероприятиях по мониторингу 

соблюдения избирательных прав 

граждан, в том числе 

маломобильных категорий граждан. В единый день голосования 8 сентября 

2019 года на территории Югры в 13 муниципальных образованиях было 

развернуто 72 избирательных участка. В соответствии с распоряжением 

Уполномоченного на всех участках побывали представили (общественные 

помощники) Уполномоченного по правам человека. Особую благодарность 

Уполномоченный выражает Присяжниковой Елене Викторовне, 

общественному помощнику Уполномоченного по городу Когалыму, которая 

провела проверку соблюдения избирательных прав граждан на 22 

избирательных участках, организованных в городе Когалым. 
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В течение года и в том числе в период проведения образовательного 

проекта Единого урока прав человека, общественные помощники 

Уполномоченного принимали активное участие в мероприятиях по правовому 

просвещению различных категорий граждан, участвовали в заседаниях 

Общественных советов при администрациях муниципальных образований и т.д. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году Уполномоченным по правам человека Югре и его аппаратом 

проводилась системная работа по содействию правовому просвещению 

граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В декабре 2018 года по инициативе 

Уполномоченного Правительством 

автономного округа была утверждена 

Концепция правового просвещения граждан, 

проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее – 

Концепция) и план ее реализации 

(распоряжение Правительства автономного 

округа от 29 декабря 2018 года № 731-рп). 

При формировании системы правового 

просвещения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре особое внимание 

обращено на выполнение следующих функций: 

информационную – расширяет 

осведомленность граждан в правовых 

вопросах, увеличивает возможность доступа 

граждан к получению правовой информации о 

возможности защиты гарантированных государством прав и свобод; 

разъяснительную – обеспечивает адекватность уяснения сообщаемых 

сведений, обеспечивает единство понимания и применения общих стандартов в 

области прав человека; 

идеологическую – популяризует основные идеи правового просвещения, 

отражающие особые интересы социальных общностей и групп, формирует 

понимание гражданами своего права причастности к процессам управления в 

стране, регионе как непосредственно, так и через своих представителей, 

выборных должностных лиц путем активизации и реализации своего 

избирательного права; 

агитационно-пропагандистскую – распространяет сведения о 

деятельности органов государственной власти, принятых нормативных 

правовых актах (в том числе государственных программах), направленных на 
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реализацию конституционных прав человека, о просветительских организациях 

в целях выработки правового мышления у населения; 

консультативную – распространяет функциональные знания о едином 

понимании прав человека, необходимые гражданам в повседневной жизни; 

образовательную – обучает граждан не только знанию своих прав и 

законных интересов, но и умению правильно их реализовывать; 

воспитательную – обеспечивает преодоление нигилизма, воспитание в 

духе патриотизма и уважения к закону; 

мобилизационную – формирует активную и конструктивную жизненную 

позицию, волю и способность своими действиями обеспечить реализацию 

своих прав и законных интересов, реализовать социально значимые проекты; 

правозащитную – способствует снижению правового нигилизма, 

формирует социальные навыки законопослушного поведения и инициативных 

действий в целях защиты правопорядка. 

При разработке плана по реализации Концепции Уполномоченным 

обращено внимание на ключевые направления развития правового 

просвещения, предусматривающие работу не только связанную с 

правопросветительской деятельностью, но и мероприятия, направленные на 

повышение уровня правосознания, правовой культуры человека, уважения к 

закону и правопорядку, в том числе на мероприятия: 

по совершенствованию нормативных правовых актов и правоприменению 

в области оказания юридической помощи населению, правового просвещения и 

информирования граждан; 

по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по 

развитию правовой грамотности, повышению правовой культуры и 

правосознания граждан; 

по совершенствованию правового просвещения и воспитания детей, 

обучающихся и молодежи; 

по повышению правовой грамотности граждан различных целевых групп; 

по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе в сети 

Интернет, различными органами власти (федеральных, региональных), органов 

местного самоуправления, организаций различных форм собственности. 

Систему правового просвещения граждан в автономном округе 

составляют: 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

автономного округа, органы государственной власти автономного округа, 

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа, государственные и муниципальные учреждения и организации, 

осуществляющие деятельность на территории автономного округа; 

аналитические и исследовательские центры, вырабатывающие 

рекомендации по формированию политики в сфере просвещения и по 

содержанию просветительских программ; 

центры и юридические клиники, оказывающие бесплатную правовую 

помощь гражданам;  
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просветительские учреждения и организации различных форм 

собственности; 

государственные и негосударственные правозащитные институты, 

оказывающие населению юридическую помощь, в том числе в виде правого 

информирования; 

некоммерческие организации, представляющие (защищающие) законные 

интересы той или иной категории граждан; 

творческие союзы деятелей культуры; 

профессиональные объединения; 

волонтерские организации;  

средства массовой информации;  

другие заинтересованные сообщества; 

должностные лица. 

В целях оказания содействия территориальным органам федеральных 

органов государственной власти, исполнительным органам государственной 

власти автономного округа и органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в реализации отдельных 

положений Концепции правового просвещения граждан аппаратом 

Уполномоченного подготовлены соответствующие Методические 

рекомендации, направленные на формирование плана комплексных 

мероприятий по реализации Концепции, разработку планов мероприятий по 

правовому просвещению граждан на 2019–2023 годы с использованием 

механизмов межведомственного взаимодействия и учетом целей, задач, 

функций, системы и основных направлений правового просвещения граждан, 

форм просветительской деятельности, предусмотренных Концепцией, всеми 

исполнителями мероприятий Концепции. 

В январе 2019 года Уполномоченным проведено межведомственное 

семинар- совещание в режиме видеоконференц-связи с подключением студий 

городских округов и муниципальных районов автономного округа по вопросам 

формирования планов и реализации основных задач Концепции, в котором 

приняли участие порядка 400 человек. 

В настоящее время, на основе установленной системы целевых 

показателей, целей и задач реализации Концепции проводится анализ 

результатов деятельности по правовому просвещению граждан, обработка 

информации о показателях реализации Концепции за 2019 год. При этом будут 

учтены общественное 

мнение и положительные 

социальные эффекты. 

В июне 2019 года в 

городе Ханты-Мансийске 

прошло расширенное 

заседание 

Координационного совета 

уполномоченных по правам 
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человека в субъектах Уральского федерального округа на тему «Правовое 

просвещение граждан как основа обеспечения прав человека» с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой. 

В работе Координационного совета приняли участие также: 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

(Калужская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-

Мансийский автономный и Ямало-Ненецкий автономные округа) и 

специалисты аппаратов Уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации (Свердловская, Челябинская области, Ханты-

Мансийский автономный округ);  

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре аппарата Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе; 

Представители Думы Российской Федерации, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, территориальных органов федеральных органов 

власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, профессиональных союзов крупных предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса, бюджетных организаций, науки, 

общественных организаций. 

Целью Координационного совета явились: коллегиальное обсуждение 

вопросов правового просвещения граждан в субъектах Уральского 

федерального округа, выработка предложений и рекомендаций по 

консолидированным действиям в правопросветительской деятельности и 

развитии правового просвещения граждан. 

Среди основных задач координационного совета отмечены: 

укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах организации 

и проведения комплекса мер, направленных на повышение правовой 

грамотности, правовой культуры и правосознания граждан; 

изучение опыта организации работы по правовому просвещению граждан 

в субъектах Уральского федерального округа; 

поиск путей и механизмов решения проблем в области 

правопросветительской деятельности граждан. 

По окончании работы 

Координационного совета принято 

решение:  

1. Рекомендовать 

Уполномоченным по правам 

человека в субъектах Уральского 

федерального округа, в том числе 

при межведомственном 

взаимодействии с органами 
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прокуратуры, территориальными органами федеральных органов власти, 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местными органами самоуправления, общественными 

объединениями и правозащитными организациями, профессиональными 

образовательными учреждениями: 

1.1. продолжить сложившуюся в субъектах положительную практику 

правового просвещения граждан, актуализировать, систематизировать и 

преобразовывать формы и методы правопросветительской работы, 

совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия при 

организации мероприятий по правовому просвещению граждан; 

1.2. содействовать распространению и использованию доступных для 

восприятия различными группами населения информационных материалов (в 

печатном, электронном, аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью 

средств массовой информации), способствующих формированию правовой 

грамотности и повышению правосознания населения, лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания; 

1.3. освещать вопросы правового просвещения граждан в ежегодных 

докладах с указанием имеющихся предложений и рекомендаций по 

обеспечению условий (возможному совершенствованию механизмов) для 

правового просвещения граждан; 

1.4. обеспечить совместно с педагогическим сообществом комплекс мер, 

направленных на активизацию правового просвещения в молодёжной среде, 

формированию и развитию правовой культуры подрастающего поколения, 

знаний, умений и навыков по защите своих прав и свобод; 

1.5. содействовать развитию негосударственных форм, применяемых для 

повышения правовой грамотности и правосознания граждан, информирования 

по правовым вопросам оказания юридической помощи гражданам и поддержки 

проектов по правовому информированию, просвещению, повышению правовой 

грамотности, правосознания граждан и оказанию гражданам юридической 

помощи; 

1.6. обратиться к органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе с рекомендациями разработать 

целевые программы (концепции) правового просвещения населения с учетом 

межведомственного взаимодействия в этой области; 

1.7. ввести в практику осуществление обмена опытом между субъектами 

в сфере организации правового просвещения граждан и регулярное 

рассмотрение данного вопроса на заседаниях Координационного совета; 

1.8. подготовить и направить в управление Генеральной прокуратуры в 

Уральском федеральном округе информацию об известных фактах 

мошеннических действий юридических лиц при организации (оказании) 

правовой (юридической) помощи населению; 

1.9. использовать наработанную в Югре практику правового просвещения 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных 
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территориях, с применением 

информационных технологий, 

привлечением общественных 

помощников Уполномоченных по 

правам человека; 

1.10. поддержать и продолжить 

активное участие в 

правопросветительских проектах 

всероссийского уровня, 

инициированных и (или) 

поддержанных Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации: 

1.10.1. правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться 

и действовать», реализуемый АНО ВО «Российский новый университет» 

(поддерживается Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации); 

1.10.2. социальный проект «Правовой марафон для пенсионеров» 

(инициирован Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации); 

1.10.3. конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по 

вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (инициирован 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации); 

1.10.4. образовательный проект «Права человека», включая Единый урок 

по правам человека «Права человека» (инициирован Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации). 

2. Обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой с предложением об инициировании вопросов: 

2.1. разработки и принятия Федеральной Государственной программы 

правового просвещения граждан; 

2.2. о внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ в 

части дополнения категорий граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи (статья 20)., категорией граждан, 

относящихся к коренным малочисленным народам севера. Дополнить случаи 

оказания такой помощи, исходя из традиционной жизнедеятельности КМНС 

(пользование оружием, землепользование, налогообложение, пользование 

природными ресурсами и т.п.); 

Также к правопросветительским мероприятиям отчасти можно отнести 

Межрегиональную конференцию уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации «Защита прав граждан в условиях изменений 

пенсионного законодательства», которая была организована и проведена 

Уполномоченным и её аппаратом в июне 2019 года в городе  Ханты-

Мансийске. 

В конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, Первый заместитель 
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Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Первый 

заместитель  Губернатора автономного округа Геннадий Бухтин; Начальник 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе Юрий Турыгин, Главный Федеральный инспектор по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Аппарата Полномочного 

представителя Президента в Уральском Федеральном округе Андрей 

Руцинский, статс-секретарь - заместитель министра труда и социального 

развития Российской Федерации Андрей Пудов, заместитель Председателя 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Сергей Чирков, 

начальник Управления государственного надзора в сфере труда Федеральной 

службы по труду и занятости Егор Иванов, уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации; территориальных органов 

федеральных органов власти, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представители Думы автономного 

округа, исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

науки, профсоюзных организаций крупных предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса, профсоюзы работников бюджетной сферы, 

некоммерческих организаций.  

В ходе обсуждения докладов 

и на дискуссионной площадке 

участники конференции отметили 

ряд наиболее проблемных 

вопросов, влияющих на 

реализацию трудовых и 

пенсионных прав граждан, в том 

числе предпенсионного возраста, 

требующих тщательного анализа, 

обобщения на межведомственном 

уровне с участием различных 

институтов власти, бизнеса, гражданского общества, правозащитных и 

контрольно – надзорных институтов, и принятия консолидированного решения 

в обеспечении реализации прав граждан в условиях изменений пенсионного 

законодательства, принятия соответствующих мер реагирования различными 

органами власти и правозащитными институтами. 

Планомерную работу Уполномоченный по правам человека в Югре  

продолжает проводить по вовлечению образовательных организаций и 

общественные объединения в реализацию Всероссийских 

правопросветительских проектов, инициированных Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации.  

В целях формирования правовой культуры молодых граждан нашей 

страны на территории автономного округа с 2016 года реализуется 

федеральный образовательный проект «Права человека». В 2019 году 

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного  
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округа – Югры проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие 

более 140 тысяч воспитанников, обучающихся, студентов. 

Основными задачами 

данного проекта обозначены: 

дать обучающимся базовые 

представления о правах и 

свободах человека и гражданина и 

способствовать воспитанию 

уважительного отношения к 

правам и свободам человека; 

способствовать 

формированию правовой 

культуры молодых граждан 

нашей страны на основе изучения 

Декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и других 

документов международного и российского характера в сфере прав человека; 

обеспечить ознакомление обучающихся с существующей системой 

защиты прав человека, с институтом Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации; 

формирование у детей понимания ценности и уважения человеческой 

жизни, не только своей, но и другого человека, а также необходимости 

регулирования отношений между людьми; 

содействие развитию правовой компетентности учащихся в части защиты 

основных прав и свобод личности; 

воспитание гражданской 

ответственности и внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения 

норм права для обеспечения стабильного 

развития общества, которое гарантировано 

законом права и свободы. 

Использование организаторами 

образовательных организаций автономного 

округа разнообразных форм и видов 

мероприятий, таких как: нетворкинг-

встреча, деловая игра, брейн-ринг, 

викторина, видеоинформация, конкурс 

презентаций, конкурс рисунков, правовая 

игра, блиц-турнир, интеллектуальная игра, 

радиоэфир, выставка творческих работ, 

уроки права, тренинг, конкурс, 

дискуссионные площадки, позволило 

привлечь большую аудиторию воспитанников, учащихся, студентов 

образовательных организаций.  
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В рамках данного образовательного проекта Уполномоченный по правам 

человека в Югре в феврале 2019 года приняла участие в нетворкинг-встрече 

«Защити свои права» со студентами Сургутского государственного 

университета, членами юридической клиники. 

Особенностью встречи являлось объединение участников, находящихся 

на разных профессиональных уровнях от учащихся старших классов до 

должностных лиц, достигших уровня экспертов в профессиональной сфере.  

Уполномоченный выступила в качестве эксперта на данной встрече.  

В формате диалога присутствующие обсудили сложные ситуации, в 

которых оказались заявители, это были вопросы об обеспечении жилыми 

помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, после утраты требуемого статуса (достижение 23-летнего возраста), 

вопросы о проблемах правового регулирования личных и имущественных 

отношений между родителями и детьми, а также вопрос по обеспечению прав 

некоммерческой организации на пользование земельным участком. 

Нетворкинг-встреча предоставила возможность студентам юридического 

института и заявителям получить квалифицированные разъяснения от 

экспертов, рассмотреть данные вопросы с позиции действий (или бездействия) 

должностных лиц. Ряд вопросов по результатам встречи Уполномоченным 

взяты под личный контроль и дальнейшее рассмотрение. Все участники 

обменялись деловыми контактами, получили личные консультации экспертов, 

обсудили сложные жизненные ситуации.  

Участники нетворкинг-встречи в очном режиме могли наблюдать 

практику реализации механизмов защиты прав человека и в деятельности 

института омбудсмена в Югре. 

В целях содействия формированию правовой культуры населения, 

вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск новых 

форм и способов распространения правовых знаний в информационном 

обществе, стимулирование интеллектуального потенциала, понимание и 

применение прав человека, провозглашенных во Всеобщей Декларации прав 

человека, как необходимое условие для понимания Конституции Российской 

Федерации, привлечение молодого поколения к поддержанию мира и 

взаимоуважения Уполномоченным и его аппаратом отработаны мероприятия 

по участию представителей образовательных организаций автономного округа 

во всероссийском правопросветительском  проекте  «Школа провозащитников: 

учиться и действовать». 

С 2016 года представители автономного округа участвуют во 

Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты».  

Югорские воспитанники, школьники, педагоги дошкольных и 

общеобразовательных организаций, воспитанники образовательных 

организаций дополнительного образования, учреждений социального 

обслуживания населения, учреждений культуры, а также представители 

общественных организаций городских округов: Когалым, Лангепас, Мегион, 
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Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск 

и муниципальных районов: Советский, Нижневартовский, Кондинский 

откликнулись в 2019 году на приглашение Уполномоченного по правам 

человека в Югре и приняли участие в данном Всероссийском конкурсе. 

Целью Конкурса является содействие формированию правовой культуры 

населения, вовлечения молодежи в процесс правового просвещения граждан, 

поиск новых форм и способов распространения правовых знаний в 

информационном обществе.  

По результатам подведения итогов Всероссийского конкурса 

победителем и призером в номинации «Лучшая визуализация права 

(инфографика)» признаны представители Регионального общественного 

движения инвалидов – колясочников Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»:  

Кононенко Станислав Петрович – председатель регионального 

общественного движения;  

Бичуков Дмитрий Игоревич – заместитель председателя регионального 

общественного движения;  

Тарасов Антон Игоревич – участник регионального общественного 

движения. 

В номинации «Лучший видеоролик о правах человека» дипломом второй 

степени отмечена Манзырова Диана Мергеновна, учитель начальных классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14, г. Нефтеюганск. 

Стало традиционным проведение мероприятий в рамках федерального 

социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». В 

2019 году было проведено более 310 мероприятий, включая информационные 

встречи, лекции на актуальные темы «горячие линии» с юристами, 

нотариусами, семинары, круглые столы, мастер-классы, правовые диалоги и 

т.д. В таких мероприятиях приняли участие порядка 93 тысяч человек. 

Уполномоченный в своей деятельности использует различные формы 

правового просвещения, такие как: 

консультационный прием граждан выездной, а также по основной 

дислокации рабочего места Уполномоченного, правовая помощь на дому лицам 

с инвалидностью, постоянная работа телефонов «Горячей линии»  

по защите прав человека, работа с избирателями, правовая помощь мигрантам, 

лицам, содержащимся в ИВС, СИЗО, ИК, УВСИГ, проведение 

консультационно-диалоговых площадок, рабочие группы, встречи  

с гражданами на объектах социальной сферы, выездные встречи  

с призывниками, встречи с представителями трудовых коллективов  

в организациях, рабочие и тематические встречи с представителями 

общественных организаций, проведение Правовых марафонов для пенсионеров, 

и для лиц предпенсионного возраста, реализация всероссийских 

правопросветительских проектов и т.д. 

В 2019 году мероприятиями по правовому просвещению было охвачено 

более 280 тысяч югорчан. 
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Наиболее популярными являются консультационно-диалоговые 

площадки для целевых групп населения (коренные малочисленные народы 

Севера, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные, молодые  семьи, 

мигранты и др.), на которые приглашаются с докладами и готовностью к 

проведению индивидуальных консультаций граждан руководители налоговых 

органов, территориального отделения Пенсионного фонда России, Бюро МСЭ, 

исполнительных органов государственной власти автономного округа  в 

отрасли здравоохранения, образования, социального развития, труда и 

занятости. 

Практикуется проводить такие консультационно-диалоговые площадки, в 

том числе в режиме видео-конференцсвязи с охватом участников всех 

муниципальных образований и максимального числа граждан с 

предоставлением им возможности задавать вопросы по имеющимся проблемам 

и получать индивидуальные консультации.  

В рамках мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею вывода войск 

из Республики Афганистан 9 февраля 2019 года Уполномоченный провела 

консультационно-диалоговую площадку для ветеранов боевых действий. Были 

даны консультации по интересующим вопросам ветеранов боевых действий, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Все желающие смогли получить ответы на вопросы, касающиеся 

здравоохранения, социальной защиты, обеспечения жильем и земельными 

участками, деятельности некоммерческих организаций и многие другие, а 

также получить бесплатную юридическую консультацию специалистов 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Югре.  

В целях содействия правовому просвещению инвалидов, родителей 

детей-инвалидов, общественных организаций, представляющих интересы 

инвалидов, в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 

за права инвалидов, в режиме видеоконференцсвязи с подключением студий 

администраций муниципальных образований 6 мая 2019 года Уполномоченным 

была проведена консультационно-диалоговая площадка в режиме ВКС.  

В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе граждане 

с инвалидизирующими заболеваниями, родители детей-инвалидов, 

руководители (представители) общественных организаций, представляющих 

интересы инвалидов с физическими, психическими или сенсорными 

ограничениями; руководители и представители прокуратуры автономного 

округа, фонда социального страхования, бюро МСЭ, налоговой, 

исполнительных органов государственной власти автономного округа; 

заместители глав муниципальных образований, представители руководителей 

структурных подразделений администраций муниципальных образований,  

В ходе данного мероприятия инвалиды, родители, имеющие детей-

инвалидов, были информированы об актуальных изменениях законодательства, 

направленных на реализацию их прав и гарантий; 
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обсуждены проблемные вопросы, возникающие при реализации тех или 

иных прав инвалидов с физическими, психическими или сенсорными 

ограничениями; 

в студиях муниципальных образований проведены индивидуально-

групповые консультации для участников диалоговой площадки. 

Для решения вопросов, требующих межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

продолжат свою деятельность рабочие группы при Уполномоченном по правам 

человека. 

Определенная работа по оказанию правовой помощи лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, осуществляется во 

взаимодействии с УФСИН, Общественной наблюдательной комиссией, 

нотариальной палатой и Общественной палатой Югры, в том числе по 

оказанию выездных консультационных приемов, проведению дней бесплатной 

юридической помощи, обеспечению необходимой юридической правовой 

литературой. Однако эту работу следует систематизировать на уровне ФСИН 

России, в том числе по предоставлению доступа лицам, отбывающих наказание 

к информационно-правовым ресурсам.  

Отмечается, что в исправительных учреждениях, расположенных на 

территории автономного округа, установлены информационные киоски, 

которые содержат сведения о возможном трудоустройстве лиц, 

освобождающихся из мест принудительного содержания, что является важным 

звеном в ресоциализации осужденных. 

В целях правового просвещения граждан предпенсионного возраста в 

регионе по инициативе Уполномоченного стартовал Правовой марафон 

«Обеспечение и защита трудовых и социальных прав граждан предпенсионного 

возраста». Правовой марафон посвящён вопросам пенсионного, трудового и 

социального права граждан предпенсионного возраста. 

В 2019 году еще более 1100 человек стали участниками Правового 

марафона, среди них: 

граждане 

предпенсионного 

возраста, работники 

бюджетных организаций, 

представители 

общественных 

объединений различных 

категорий граждан, 

руководители и 

представители 

профсоюзных 

организаций, кадровых 

служб различных 

ведомств. В 2019 году Правовой марафон прошел для жителей города 
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Когалыма,  города Нижневартовска и Нижневартовского района. В рамках 

Правового марафона проводятся правовые сессии, консультационно-

диалоговые площадки, личные консультации.  

В мероприятиях Правового марафона, в том числе в качестве основных 

докладчиков, принимают участие Уполномоченный по правам человека 

в Югре, представители Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Дептруда и занятости Югры, 

Депсоцразвития Югры (их территориальных отделений), органов местного 

самоуправления автономного округа. 

В ходе правовой сессии рассматриваются положения пенсионной 

реформы Российской Федерации, меры обеспечения пенсионных прав граждан 

и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста и дополнительные 

меры их поддержки, установленные в автономном округе. Все желающие 

получают персональные консультации представителей целевых ведомств, а 

также могут обратиться на личный прием к Уполномоченному. 

Вовлекая институты гражданского общества в вопросы правового 

просвещения ранее Уполномоченный по правам человека в Югре продолжает 

поддерживать Социально ориентированные организации, реализующие 

программы направленные на правозащитную и правопросветительскую 

деятельность. 

Уполномоченным отмечается последовательный рост грантовой 

поддержки общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

С целью осуществления государственной поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа 

разработана нормативная правовая база, с 2019 года в автономном округе 

введена единая система поддержки СОНКО, реализующих социально значимые 

проекты, созданная по аналогии с системой предоставления грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Общий объем предоставленных СОНКО грантов Губернатора 

автономного округа на развитие гражданского общества в 2019 году составляет 

100 млн. руб. (в 2018 году – 16 млн. руб.).  

Предоставление грантов Губернатора автономного округа 

осуществлялось по 10 направлениям, в том числе по направлению «защита прав 

граждан, поддержка институтов гражданского общества». Данное направление 

было введено с 2019 года по рекомендации Уполномоченного по правам 

человека в Югре, в указанном направлении гранты получили  

9 СОНКО на общую сумму 10 641 145,07 руб. Все проекты СОНКО, 

получившие гранты Губернатора, размещены на официальном сайте 

«грантгубернатора.рф». 

Разделение грантовых направлений открывает дополнительные 

возможности социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в автономном округе, для организации и 

реализации социально значимых проектов, позволит создать условия для 
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развития институтов гражданского общества и реализации гражданских 

инициатив, в том числе в части защиты прав граждан и правового просвещения 

югорчан. 

Стоит отметить, что региональным учреждением «Центр «Открытый 

регион» мероприятия по правовому просвещению граждан проводятся 

посредством обеспечения функционирования разделов и сервисов портала 

«Открытый регион – Югра». 

Раздел «Правовое просвещение граждан» на сегодняшний день содержит 

такие подразделы как: «Экономическое развитие», «Здравоохранение», 

«Социальное развитие», «Информационные технологии», «Дорожное хозяйство 

и транспорт», «Промышленность», «Имущественные и земельные отношения», 

«Недропользование и природные ресурсы», «Тарифы», «Культура», 

«Ветеринарная служба», «Коренные малочисленные народы Севера».  

Цель создания раздела «Правовое просвещение граждан» – подробное 

разъяснение жителям автономного округа, в том числе представителям 

коренных малочисленных народов Севера, положений актуальных 

нормативных правовых актов, законов, постановлений, распоряжений, 

принимаемых органами власти разных уровней.  

Для информирования представителей некоммерческих организаций и 

добровольцев (волонтеров) в сети Интернет создан раздел «Правовая 

информация». 

Реализована возможность получения обратной связи от населения. 

Электронная форма обратной связи позволяет всем желающим дать свои 

разъяснения по тому или иному правовому акту, еще не представленному в 

разделе. 

Создан Геоинформационный сервис «Книга предложений» (далее – 

сервис). 

Цель создания сервиса – решение в 10-дневный срок органами власти 

автономного округа заявленных жителями автономного округа проблем или 

получение компетентных комментариев по тому или иному нормативно-

правовому акту и его применению.  

Для удобства жителей автономного округа предусмотрена возможность 

подачи сообщения следующими способами: 

на портале «Открытый регион – Югра», 

через мессенджер Viber – по номеру +7 952-700-86-86, 

в приложении на официальной странице автономного учреждения 

ВКонтакте – https://vk.com/or_86.  

Создана «Горячая линия». Цель – возможность получения гражданами 

консультации по телефону «горячей линии»: 8-800-1010-086. 

Учитывая тот факт, что не всем гражданам, например,  пенсионного 

возраста доступен такой канал связи, как Интернет, АУ «Центр «Открытый 

регион» предусмотрена возможность приема сообщений от граждан, в том 

числе указанной категории, в «Книгу предложений» по «горячей линии». 
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Также для граждан разрабатывается раздаточный материал 

разъяснительно-правового характера, который на регулярной основе 

выпускается Аппаратом Уполномоченного по правам человека как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с Прокуратурой автономного округа, 

правоохранительными органами, отраслевыми Департаментами, Отделением 

Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 

В минувшем году подготовлены, изданы и распространены брошюры 

«Долевое строительство», «Жилищные права инвалидов», «Бесплатная 

юридическая помощь», «Льготы ветеранам труда», «Оборот охотничьего 

оружия», «Традиционное рыболовство», «Предоставление выписки из реестра 

ТТП», «Пенсионная реформа».  

Наиболее востребованным этот вид правопросвещения является у 

коренных жителей автономного округа, проживающих в труднодоступных 

отдаленных местностях. 
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Одним из важных механизмов в правовом просвещении 

Уполномоченный по правам человека в Югре  считает использование в своей 

деятельности различных форм работы со средствами массовой информации: 

пресс-конференции, брифинг-встречи, пресс-туры, интервью и т.д. Всего в 

муниципальных, региональных и федеральных средствах массовой 

информации было опубликовано 963 материала на тему деятельности 

Уполномоченного по правам человека в автономном округе,  

что на 27% больше чем в 2018 году (700). Из них – 116 в печатных СМИ  

(в 2018 году – 131), 824 – в Интернет-СМИ (в 2018 году – 551),  

23 – в телевизионных СМИ (в 2018 году – 18). В течение года Уполномоченным 

предоставлялись репортажи средствам массовой информации автономного 

округа и муниципальных образований автономного округа, систематически 

проводились пресс-конференции по вопросам прав граждан. 

 


