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Введение
Представленный вниманию общественности доклад о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (далее
– Уполномоченный) в 2017 году подготовлен на основании статьи 13 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 31.10.2012г. № 96-ЗАО «Об Уполномоченном по
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе». Материалы доклада
отражают основные направления деятельности Уполномоченного в 2017 году,
реализуемые в рамках задач, определенных данным законом и являются продуктом
организационной, правовой и интеллектуальной деятельности аппарата
Уполномоченного.
Минувший год был непростым как в целом для мирового сообщества, так и для
России. Несмотря на то, что во многих странах существуют свои внутренние острые
проблемы, решения которых с целью защиты гражданских прав и свобод общество
требует от власти, особое внимание уделяется формированию мнения в отношении
российского государства.
В 2017 году России пришлось столкнуться с новыми вызовами во внешней
политике. Давление западные и европейские страны пытаются оказать не только
путем экономических санкций, политика затронула и такие, казалось бы, чуждые ей
сферы, как культура и спорт. Арест дипломатической собственности РФ в США,
запрет работать в этой стране «Лаборатории Касперского» и другим российским
компаниям, понуждение Украины заменить российский уголь для своих
электростанций на более дорогой американский, допинговые скандалы и не
допущение российских спортсменов до ведущих соревнований - звенья одной цепи
против России с целью не допустить ее на мировую политическую арену.
Между тем, при такой «стратегии» не учтены ни особенности национального
характера россиян, ни исторический опыт. Подобные попытки «загнать в угол»
лишь повышают уровень патриотизма граждан Российской Федерации. В ответ на
внешнее давление в государстве происходит внутреннее развитие всех сфер. В
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стране идет новый виток роста индустриализации, появляются новые экономически
перспективные партнеры, расширяется взаимовыгодное сотрудничество.
Особая роль в этом отведена Ямалу. Последние годы Арктика под пристальным
вниманием всех мировых держав, так как является важным стратегическим
элементом внутренней и внешней политики. На Ямале добывается пятая часть
мирового газа. Сегодня в циркумполярном регионе, не смотря на все экономические
препятствия западных стран, такие, например, как запрет банков на выдачу
кредитов кампаниям, нефтегазовый комплекс лишь ускорил свое развитие.
Запущены в эксплуатацию новые центры по добычи углеводородного сырья,
создана новая система их транспортировки, реализуются масштабные проекты:
«Ворота Арктики», трубопровод «Заполярье-Пурпе», «ЯмалСПГ», «Северный
широтный ход» и другие. А это значит, что создаются новые рабочие места,
повышается уровень благополучия и комфорта жизни, как северян, так и россиян в
целом. Как факт - экономика Ямало-Ненецкого автономного округа опережает
показатели среднероссийского развития.
Все это непосредственным образом отражается на гражданском обществе. Если
провести анализ минувших пяти лет, можно отметить что у ямальцев повысился
интерес к отстаиванию и защите своих прав, они готовы и охотно идут на
сотрудничество и взаимодействие с властями разного уровня. Особое место в этом
отводится Уполномоченному по правам человека в ЯНАО. Именно к нему
обращаются граждане, когда не находят взаимопонимания в вопросах реализации
своих прав в различного рода инстанциях или не могут разобраться в нюансах
законодательства.
Данный публично-правовой институт осуществляет независимый контроль за
соблюдением прав человека в решениях и действиях органов власти разного уровня,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих на всей
территории арктического региона. Выступая в качестве посредника между
гражданским обществом и органами власти, Уполномоченный осуществляет
мониторинг действий государственных и муниципальных органов с позиции их
соответствия принципам и нормам международного права, вырабатывает и
предлагает рекомендации по совершенствованию их деятельности.
Для реализации данных задач проводится сбор и анализ информации по
вопросам соблюдения прав граждан. Ни одна жалоба не остается без внимания
Уполномоченного, ведь за каждым единичным случаем стоят интересы и судьбы
конкретного человека, семей, коллективов.
В связи с этим доклад посвящен непосредственной работе по защите и
восстановлению нарушенных прав ямальцев, в нем содержится информация о
конкретных проблемах, волнующих население региона, по которым велась работа и
была оказана помощь. В нем используются материалы проверок, заседаний,
«круглых столов», семинаров, конференций и иных публичных мероприятий,
проведенных с участием Уполномоченного, выездных встреч с населением и
приемов жителей районов округа, посещений различных учреждений, анализ
законодательства и правоприменительной практики.
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Также доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного с
государственными органами и местного самоуправления, некоммерческими
организациями. В качестве доводов и для сравнительного анализа в нем приводятся
статистические сведения, а также ямальский омбудсмен выносит свои предложения
о мерах реагирования, которые, по его мнению, будут способствовать дальнейшему
укреплению защиты прав и свобод граждан в автономном округе и повышению их
правовой грамотности.
Доклад направляется в Законодательное Собрание автономного округа,
Губернатору Ямала, а также уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации, в другие заинтересованные органы государственной власти
и местного самоуправления. В полном объеме он публикуется в средствах массовой
информации, размещается на официальном интернет-сайте Уполномоченного по
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.
Уполномоченный выражает искреннюю признательность и благодарность
ямальцам, государственным органам, органам местного самоуправления,
учреждениям и общественным организациям, которые в течение прошедшего года
оказывали содействие в деле восстановления нарушенных конституционных прав, а
также тем, кто предоставил запрашиваемые сведения и внес посильный вклад в
подготовку настоящего Доклада.

5

Глава I. Основные направления деятельности Уполномоченного по
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
1.1 Анализ обращений граждан
Один из главных критериев развития современного гражданского общества –
соблюдение прав и свобод человека. Деятельность Уполномоченного соответствует
главной цели демократического правового государства – обеспечение реальных
гарантий прав граждан и создание действенных механизмов для их соблюдения. Она
качественно дополняет существующие правовые средства защиты, не отменяя и не
требуя пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту
и восстановление нарушенных прав и свобод.
Уполномоченный является связующим звеном в правовой цепи между данными
структурами и обществом. Именно к нему обращаются граждане, когда исчерпали
всевозможные варианты решения своих проблем. Институт омбудсмена является
одним из государственных институтов, который обеспечивает работу с
поступившими обращениями и выступает защитником граждан, отстаивая их
основные права и свободы перед государственными органами различных уровней.
В минувшем году Уполномоченный рассматривал индивидуальные,
коллективные жалобы жителей округа на действия органов власти должностных
лиц, действующих на территории Ямала. Он проводил проверки по собственной
инициативе и в рамках взаимодействия с общественными организациями,
использовал механизмы, как досудебной, так и судебной защиты прав и свобод
человека, привлекал территориальные органы федеральной и региональной
исполнительной власти, а также органы местного самоуправления для защиты прав
и свобод человека.
В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный в
интересах граждан направлял в контролирующие и надзорные органы информацию
о содействии и проведении проверок законности и обоснованности принятых
решений и обстоятельств, подлежащих выяснению.
Поскольку данная деятельность в первую очередь направлена на содействие
заявителю в восстановлении нарушенных прав, а не на привлечение лиц,
допустивших нарушения, к ответственности, ведущее место среди используемых
форм взаимодействия принадлежит проведению заинтересованными учреждениями
и ведомствами проверок соблюдения исполнения законов в сфере защиты прав и
свобод человека. В этой связи, контролирующие и надзорные органы содействуют
логическому завершению правозащитных действий. Это происходит благодаря
подключению механизма юридической ответственности: как непосредственным
принятием
мер,
так
и
инициированных
Уполномоченным
действий
государственных органов по устранению нарушений закона и привлечения
виновных лиц к установленной законом ответственности. Именно поэтому
восстановление нарушенных прав невозможно было бы достичь без
заинтересованного участия и помощи со стороны федеральных органов власти,
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прокуратуры и суда, исполнительной власти региона, других организаций и
учреждений.
Обобщение итогов рассмотрения поступающих заявлений от граждан попрежнему показывает, что основными причинами, побуждающими их обращаться за
помощью к Уполномоченному, являются, прежде всего, несовершенство
законодательства, проявление бюрократизма со стороны отдельных ведомств, а
также незнание гражданами механизма защиты нарушенных прав.
Так, за содействием в реализации и защитой своих прав в 2017 году обратилось
489 человек. Из общего количества поступивших письменных и устных
обращений 8 или 2% - коллективных. 319 заявителей описали свою проблему и
подали заявление в письменном виде, остальные в устной форме в ходе личного
приема, либо посредством телефонной связи.
Всего же за минувшие пять лет, со дня образования регионального
правозащитного института, к Уполномоченному поступило 2385 обращений
(Диаграмма №1).
Диаграмма №1

Общие данные о количестве обращений, поступивших
Уполномоченному, в период с 2013 по 2017год
489

2013

386

2014

450
531

2015

529

2016

2017

Таблица №1

Обращения граждан

Письменные обращения
Доля в общем числе
Кол-во
обращений, %
209
54%
236
52%

Устные обращения
Доля в общем числе
Кол-во
обращений, %
177
46%
214
48%

2013
2014

Кол-во
обращений
за год
386
450

2015

529

270

51%

259

49%

2016

531

289

54%

242

45%

2017

489

319

65%

170

35%

Год

Рост количества письменных обращений жителей округа за пять лет
свидетельствует о востребованности в регионе института защиты прав человека.
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Люди все больше доверяют ямальскому омбудсмену свои личные проблемы,
жизненные вопросы, просьбы и жалобы.
Несмотря на увеличение количества письменных обращений в 2017 году,
устных стало меньше на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Если сравнивать с 2016 годом, в анализируемом периоде количество принятых
на личном приеме граждан уменьшилось на 8%. Посредством телефонной связи в
адрес Уполномоченного также поступило на 21% обращений меньше.
Снижение количества устных обращений Уполномоченный связывает, в
первую очередь, с тем, что в отчетном периоде омбудсменом проведены приемы
граждан в отдаленных малонаселенных поселениях, а не в городских округах, а
также с обеспечением информационной открытости органов власти в интересах
гражданского общества и повышением качества информирования населения о своей
деятельности органами местного самоуправления. Руководители активно проводят
личные приемы жителей, вся необходимая информация размещается на
официальных сайтах в открытом доступе, с указанием контактных номеров для
обращения граждан по интересующим вопросам.
Распределение письменных обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного, по группам
прав свобод в сравнении с предыдущими годами
Диаграмма № 2

Наибольшее количество письменных обращений традиционно относится к
категории личных (гражданских) прав (диаграмма №3): в 2017 году – 64,5% (для
сравнения: 2016 – 55%, 2015 - 49%, 2014 – 54%, 2013 – 44%).
На втором месте вопросы, связанные с социальными правами – 28% (для
сравнения: 2016 – 28%, 2015 - 47%, 2014 - 37%, 2013 – 48%), на третьем - с
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экономическими – 7 % (для сравнения: 2016 - 16%, 2015 - 2%, 2014 - 9%, 2013 – 8%),
и 0,5% граждан беспокоят политические права.
Диаграмма № 3

Обращения и жалобы на нарушение личных (гражданских) прав в
процентном соотношении по категориям распределились следующим образом
(диаграмма №4):
1 категория – 60% составляют обращения, направленные на получение
информации (правовая помощь) (для сравнения: 2016 – 44%, 2015 - 33 %, 2014 –
49%, 2013 - 27%);
2 категория – 12% составляют обращения и жалобы на судебную защиту и
справедливое судебное разбирательство (для сравнения: 2016 -5%, 2015 - 7%, 2014
– 17% и 2013 - 21%);
3 категория – 8% составляют обращения по вопросу права на ознакомление с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы
граждан;
4 категория – 8% составляют обращения и жалобы на действия (бездействие)
правоохранительных органов (для сравнения: 2016 - 5%);
5 категория – 6% составляют обращения и жалобы о нарушениях права на
достоинство личности (для сравнения: 2016 - 25%, 2015 - 56%, 2014 - 28%, 2013 45%). Подавляющее большинство таких заявлений было связано с условиями
содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях;
6 категория – 3,5% составляют обращения и жалобы о нарушениях права на
свободу и личную неприкосновенность;
7 категория – 2,5% составляют обращения и жалобы о нарушениях права на
свободу передвижения и выбор места жительства (для сравнения: 2016 – 11%, 2015
– 4%, 2014 – 6%, 2013 - 4%);

9

Диаграмма № 4

Распределение поступивших письменных обращений на
нарушение личных (гражданских) прав
право на информацию

право на судеб. защиту и
справед.судеб. разбир.

6%

3,5% 2,5%

8%
8%
60%

12%

право на ознакомление с
документами, непосредственно
затрагивающими права и
свободы граждан
действие (бездействие)
правоохранительных органов
право на достоинство личности

право на свободу и личную
неприкосновенность

право на свободу
передвижения и выбор места
жительства

Обращения и жалобы на нарушение социальных прав по актуальности
имеют следующее процентное соотношение (диаграмма №5):
1 категория – 69% обращений составили вопросы соблюдения права на жилище
(для сравнения: 2016 – 58%, 2015 – 60%, 2014 – 79%, 2013 - 76%);
2 категория - 20% обращений касались проблем социального и пенсионного
обеспечения (для сравнения: 2016 – 19%, 2015 - 27%, 2014 – 15%, 2013 - 10%);
3 категория – от 11% граждан поступили жалобы, связанные с нарушением
прав на охрану здоровья и медицинскую помощь (для сравнения: 2016 – 23%, 2015 –
13%, 2014 – 6%, 2013 - 14%).
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Диаграмма № 5

Обращения и жалобы на нарушение экономических прав распределились
следующим образом (диаграмма №6):
1 категория – 92% составляют обращения, касающиеся нарушения трудовых
прав (для сравнения: 2016 – 82%, 2015 – 65%, 2014 – 98%, 2013 - 94%);
2 категория – 6% граждан беспокоит нарушение прав на частную собственность
(для сравнения: 2016 – 13%);
3 категория - 2% поступивших заявлений относятся к нарушениям прав на
занятие предпринимательской деятельностью (для сравнения: 2016 – 5%).
Диаграмма № 6

Распределение поступивших письменных обращений на
нарушение экономических прав
2%

6%

право на труд
право на частную
собственность
92%

право на
предпринимательску
деятельность
Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что тематика обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного в 2017 году, кардинальным образом не
изменилась и в целом сопоставима с прошлыми годами.
11

Наибольшее количество обращений относится к вопросам нарушения личных
(гражданских) прав. В этой группе максимальное число заявлений (60%) от
осужденных, которым требовалась юридическая помощь и оказание содействия в
получении
необходимой
информации.
12%
граждан
обращались
к
Уполномоченному с вопросами по судебной защите и справедливому судебному
разбирательству. По сравнению с предыдущим годом таковых стало больше на 7%.
Анализ обращений показывает, что в большинстве случаев заявители обжалуют
законность и обоснованность вынесенных судебных постановлений, высказывают
свое недоверие к суду, просят отменить или изменить судебный акт, вынести новое
решение, привлечь судью к ответственности и другое. Значительная доля таких
вопросов поступила из учреждений УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
Разрешение подобных жалоб не входит в компетенцию Уполномоченного по
правам человека в силу закона. Он также не может являться участником судебного
процесса, как должностное лицо, защищающее права заявителя в суде, хотя
подобного рода обращения к нему поступают. Поэтому гражданам в таких случаях
были даны разъяснения норм процессуального законодательства о порядке
обжалования соответствующих судебных постановлений и даны правовые
консультации. Кроме того, сотрудники аппарата Уполномоченного по его
поручению принимали участие на стороне защиты в ряде судебных процессов.
Отметим, что в этой группе 8% обращений составляют заявления на
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
права граждан.
Еще 8% обращений составляют жалобы на действия (бездействие)
правоохранительных органов, федеральных и региональных органов власти,
местного самоуправления (их должностных лиц), включая подчиненные им
организации.
Наибольшее количество граждан обратилось в отношении действий
(бездействия) федеральных органов государственной власти, далее следуют органы
местного самоуправления, и наименьшее число обращений поступило в отношении
действий (бездействия) органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Даная статистика указывает на достаточно высокий уровень компетенции
региональных органов власти при осуществлении своих задач и функций, в том
числе, при непосредственном разрешении конкретных вопросов по обращению
граждан.
Высокий показатель обращений ямальцев в отношении федеральных органов
государственной власти указывает на то, что разрешение вопросов, непосредственно
затрагивающих права и законные интересы жителей округа, находится в
компетенции федеральных органов государственной власти.
Положительной тенденцией прошлого года стало уменьшение числа
обращений, связанных с нарушением прав на «достоинство личности». В рамках
данной категории поступило 6% заявлений, в то время как в 2016 году они
составляли 25%. Осужденные выражают недовольство к условиям содержания,
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коммунально-бытовому
обеспечению,
поступают
жалобы
на
действия
администраций, сотрудников исправительных учреждений.
Такие показатели могут рассматриваться, с одной стороны, как результат
особого контроля Уполномоченного за соблюдением прав указанной категории лиц
на протяжении пяти последних лет, а с другой - эффективного взаимодействия
между омбудсменом и руководством УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу. И хотя количество таких жалоб сократилось,
Уполномоченный относится к данному вопросу очень скрупулезно. Регулярно он
обращается к руководству службы о необходимости исключения противоправных
действий, унижающих честь и достоинство, со стороны сотрудников
исправительных учреждений по отношению к осужденным. Во всех подобных
случаях проводятся проверки с участием работников прокуратуры. Также
омбудсмен обращает внимание руководства УФСИН России по Ямалу и
подведомственных учреждений на необходимость строгого соблюдения
законодательства в части предоставления бытовых и санитарных условий
надлежащего качества в местах отбывания наказания.
Реализация прав граждан, находящихся в местах лишения свободы и
содержащихся под стражей, в сфере особого внимания Уполномоченного,
поскольку их ограничения, установленные нормами уголовного, уголовноисполнительного и иного законодательства Российской Федерации, не должны
носить избыточного характера и могут применяться только в строгом соответствии с
законом.
В данной группе по вопросам нарушения личных (гражданских) прав 3,5%
составляют жалобы на свободу и личную неприкосновенность и 2,5% - нарушения
прав на свободу передвижения и выбор места жительства.
Значительная часть поступивших обращений касается определения
принадлежности заявителей к гражданству Российской Федерации, принятия
российского гражданства и легализации нахождения иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории России. Вместе с тем, необходимо отметить, что
Управление по вопросам миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому
автономному округу принимаются все возможные меры по разрешению данных
вопросов.
Второе место занимают жалобы на нарушение социальных прав - 28% от
общего количества обращений. Из них максимальное число (69%) составляют
вопросы, касающиеся соблюдения права на жилище, что на 11% больше, чем за
предыдущий год (58%).
Стабильно высоким остается количество жилищных вопросов. Обращения
граждан касаются переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, а также
за пределы районов Крайнего Севера. Не менее актуальны вопросы предоставления
жилья по договорам: социального найма (в том числе многодетным семьям и семьям
из числа КМНС), коммерческого найма и специализированного жилищного фонда (в
том числе обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей). Также от жителей округа поступают жалобы на некачественно
выполненные строительство и капитальный ремонт, предоставленные услуги ЖКХ.
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По итогам рассмотрения обращений данной категории, 7% признаны
Уполномоченным обоснованными. По ним выявлены факты нарушений прав
человека и приняты меры по их восстановлению.
Также в этой группе 20% обращений касаются нарушения прав на социальное и
пенсионное обеспечение. Вопросы социальной защиты граждан продолжают
оставаться в числе наиболее приоритетных в деятельности Уполномоченного. Как и
в предыдущем году, ямальцы обращались к нему по поводу размера трудовых
пенсий, назначения досрочных трудовых пенсий, оказания содействия в получении
документов о стаже и заработке, необходимых для назначения или перерасчета
пенсии, с просьбой об оказании содействия в получении льготного статуса.
Жалобы на нарушения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь в
данной группе составляют 10%, что на 9% меньше, чем в 2016 году. Анализ
показывает, что граждан беспокоят: некачественное оказание медицинской помощи,
доступность медицинского обслуживания или отказ в нем. Уполномоченный
относится к данному вопросу очень серьезно, так как от своевременно оказанной
медицинской помощи зависит не только здоровье, но и сама жизнь человека.
Доля обращений по нарушению экономических прав составляет 7% от общего
числа. Из них максимальное количество (92%) составляют вопросы по трудовому
праву. В 2017 году таковых поступило на 10% больше по сравнению с предыдущим
годом. На 7% меньше, чем в 2016 году, поступило жалоб на нарушение прав на
частную собственность, их доля составила 6%. Еще 2% граждан обратились по
проблеме нарушения прав на занятие предпринимательской деятельностью.
Все вопросы данной группы связаны с правом граждан на справедливое и
своевременное вознаграждение за труд в полном объеме. Обращения граждан к
Уполномоченному касались нарушения работодателем условий трудового договора,
задержки или невыплаты заработной платы, в том числе предприятиями-банкротами
и предприятиями, в отношении которых введена процедура банкротства.
Жалобы данной категории прав рассматривались на предмет их приемлемости,
а затем по существу. Каждому заявителю был направлен аргументированный ответ.
Во многих случаях он носил промежуточный характер, поскольку для разрешения
поставленных гражданином вопросов требовалось взаимодействие с компетентными
органами государственной власти и местного самоуправления, на что уходило
дополнительное время.
По итогам рассмотрения обращений более 11% из них признаны
обоснованными. По ним выявлены факты нарушений прав человека и приняты меры
по их восстановлению. Каждый из случаев находился на особом контроле у
Уполномоченного. Не обоснованными были признаны 23% обращений. По 36%
заявлениям даны юридические консультации. Данные показатели подчёркивают
необходимость усиления работы по правовому воспитанию граждан. Заявителям,
которые не исчерпали законных средств защиты своих прав (около 12%), были
направлены разъяснения и рекомендации о формах и методах их дальнейших
действий: исковые заявления, жалобы, ходатайства и т.д. Около 18% обращений
были направлены по принадлежности в другие органы государственной власти.
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При рассмотрении поступивших заявлений Уполномоченный использовал весь
спектр предоставленных ему законом полномочий. Он информировал
правоохранительные органы о фактах нарушения прав и свобод человека и
гражданина, проводил проверки по сообщениям ямальцев о случаях нарушения их
прав органами государственной власти автономного округа и местного
самоуправления, организациями и их должностными лицами. Он осуществлял
деятельность по правовому просвещению и разъяснению гражданам их прав и
свобод, форм и способов их защиты, осуществлял мониторинг соблюдения прав
жителей региона на основе информации, содержащейся в их заявлениях, иных
документах и материалах, которые поступали от органов госвласти и других
государственных органов, а также распространяемой средствами массовой
информации.
В 2017 году возможностью рассказать о своей проблеме в ходе личного приема
Уполномоченному, его советнику и помощнику воспользовались 96 ямальцев.
Кроме того, 74 жителя округа обратились в адрес омбудсмена посредством
телефонной связи (таблица №2).
Таблица № 2
Результат рассмотрения устных
обращений

Количество
обращений на
личном приеме
Уполномоченного

Количество
обращений
посредством
телефонной связи

61

44

23

11

12

19

96

74

22

11

Проведена консультация, даны
разъяснения
Рекомендовано
обратиться
в
письменной форме в адрес
Уполномоченного
Заявителю
рекомендовано
обратиться по компетенции
ИТОГО
Обратились в адрес
Уполномоченного
Участие в судебном процессе

1

В соответствии с утвержденным планом работы, в отчетном периоде
Уполномоченным проведены выездные приемы граждан в следующих населенных
пунктах автономного округа: в селах Аксарка, Белоярск, Катравож, Панаевск,
Салемал, г. Лабытнанги.
В ходе каждой личной беседы с гражданами выяснялась конкретная ситуация,
выявлялся вид и характер правоотношений, устанавливалось конкретное его право и
степень нарушения, определялись меры реагирования по содействию в
восстановлении нарушенных прав.
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Чаще всего в ходе таких встреч граждане задавали вопросы по социальному
обеспечению (87,5% от общего числа), по личным (гражданских) правам (8%), реже
по вопросам трудового права (4,5%) и политическим вопросам (0,5%).
Тематика обращений в основном касалась соблюдения прав на жилище,
оказание медицинской помощи и социального обслуживания. Здесь и
неподвижность социальной очереди на предоставление жилых помещений, и
переселение граждан из районов Крайнего Севера, из ветхого и аварийного жилья, а
также вопросы предоставления жилплощади детям-сиротам. Кроме того, поступали
вопросы по социальной поддержке и льготному обеспечению, которые по большей
части требовали разъяснений порядка предоставления льгот.
В течение 2017 года к Уполномоченному обращались граждане, проживающие
на разных территориях Ямала:
- городские округа – 27%;
- муниципальные районы – 11 %;
- ИК, СИЗО, ИВС- 56%;
- иные – 6 %.
Абсолютным лидером по обращениям среди городов является Салехард. От его
жителей было получено 16% заявлений от общего числа поступивших. Прежде
всего, это объясняется тем фактором, что офис Уполномоченного расположен в
окружной столице, и горожане более осведомлены о его деятельности.
Таблица № 3
География письменных обращений распределилась следующим образом:
Муниципальное
образование
г. Салехард
г. Новый Уренгой
г. Ноябрьск
г. Лабытнанги
г. Губкинский
г. Муравленко
Надымский район
Пуровский район
Ямальский район
Приуральский район
Тазовский район
Шурышкарский
район
Красноселькупский
район

Количество
письменных
обращений
за 2013г.
34
13
11
2
2
2
14
8
4
8
4

Количество
письменных
обращений
за 2014г.
23
11
3
22
4
1
18
2
11
3
2

Количество
письменных
обращений
за 2015г.
34
19
8
10
14
23
2
10
9
26
4

7

6

2

16

Количество
письменных
обращений
за 2016г.
55

Количество
письменных
обращений
за 2017г.
50

7
6
20
3
6
13
5
7
4

13
10
8
2
2
4
8
10
9

3
11

2
1

5

1

Другие регионы РФ и
ближнего зарубежья
ИК, СИЗО, ИВС

9
91

11
119

17
92

25

21

119
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Необходимо отметить, что обращения в адрес Уполномоченного поступали не
только от ямальцев, но и от жителей населенных пунктов других регионов России и
ближнего зарубежья, таких как: г.Москва, г.Красноярск, Тюменской, Омской и
Псковской областей, республики Дагестан, а также Украины и других. В основном
проблемы, поднятые заявителями из других городов, касались вопросов соблюдения
прав осужденных в местах лишения свободы. Все обращения были внимательно
рассмотрены, по каждому дан исчерпывающий ответ.
Работа Уполномоченного с гражданами в 2017 году проводилась на регулярной
основе непосредственно на рабочем месте, во время выездных приемов в
муниципальные
образования
округа,
социальные
учреждения,
места
принудительного содержания, Специальное учреждение временного содержания
иностранных граждан.
Рассмотрение вопросов жителей автономного округа является основным
направлением деятельности ямальского омбудсмена. Их анализ позволяет быстро
реагировать на ситуацию, на начальном этапе развития устранить проблему, которая
может касаться не только отдельно взятого человека, но и всего общества. Таким
образом, жалоба дает возможность быстро скорректировать действия власти в
интересах большинства при учете мнения меньшинства. Один поступивший острый
вопрос может стать законодательной инициативой и дать импульс к дальнейшему
развитию региона.
Приоритетной задачей Уполномоченного является привлечение внимания
органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц,
общественности Ямала к существующим проблемам соблюдения конституционных
прав и свобод граждан, а также содействие в их восстановлении при нарушении.
1.2 Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе с федеральными органами
государственной власти
В целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан, обеспечения
соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека Уполномоченный
активно взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями, осуществляет межрегиональное и
международное сотрудничество.
Основой данного взаимодействия являются подписанные Соглашения с
территориальными подразделениями федеральных органов власти. Повышению его
эффективности способствовало принятие Федерального закона от 06 апреля 2015
года №76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных
по правам человека» и внесенные в связи с этим изменения в региональный закон
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«Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе».
Законодательные нормы определили на федеральном уровне основы правового
статуса и деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации, а также урегулировали полномочия по рассмотрению жалоб на
территориальные
подразделения
федеральных
органов власти, основы
взаимодействия с ними.
Немаловажное значение в восстановлении нарушенных прав граждан имеет
взаимодействие с прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа, как по
линии практического, так и в сфере экспертного обсуждения общественно значимых
тем. Фото № 1
В отчетном периоде прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа
проводились проверки по 30 обращениям Уполномоченного. Благодаря мерам
прокурорского реагирования, принятым по ним, восстановлено значительное
количество прав граждан. Также была продолжена практика совместных проверок
мест принудительного содержания.
В апреле 2017 года Уполномоченный принимал участие в оперативном
совещании прокуратуры автономного округа при заместителе ямальского прокурора
по вопросу исполнения на территории региона Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №600 о необходимости ликвидации к 1 сентября
аварийного жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2012. В ходе его
исполнения был поднят вопрос о том, что при установлении строительных
дефектов члены комиссии по приемке жилых помещений отказываются вносить их
в акты приемки, либо занижают объемы. В итоге совещания Уполномоченному по
правам человека в ЯНАО и региональному отделению Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» было рекомендовано
совместно с некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» и администрациями муниципальных образований принимать участие в
данных мероприятиях. В случае выявленных нарушений, незамедлительно
информировать прокуратуру округа. Кроме того, данным гражданским институтам
было рекомендовано
принять участие в проверках, проводимых органами
прокуратуры округа.
Согласно
решению
данного
совещания,
специалисты
аппарата
Уполномоченного по правам человека принимали активное участие в мероприятиях,
проводимых приемными комиссиями в связи с приобретением жилых помещений
(квартир) в целях реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в следующих населенных пунктах Ямала:
- 26 июля советник Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе Зайцев П.Е. принимал участие в работе приемной комиссии в
селах Ямальского района: Сюнай-Сале, Салемал и Яр-Сале;
- 5 августа советник Уполномоченного Зайцев П.Е. вместе с приемной
комиссией побывал в селах Ямальского района Салемал и Яр-Сале; Фото № 2
- 9 августа помощник Уполномоченного Кульмаметьева М.С. совместно с
приемной комиссии посетила село Мужи Шурышкарского района;
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- 27 августа Уполномоченный Сак А.И. в рамках работы приемной комиссии
проинспектировал объекты села Мужи Шурышкарского района. Фото № 3
Развитию конструктивного взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов государственной власти, находящимися на территории ЯмалоНенецкого автономного округа Уполномоченный уделяет пристальное внимание на
протяжении всего периода деятельности. Этому способствует систематическое
участие ямальского омбудсмена в проводимых данными структурами
видеоконференциях, «круглых столах», совещаниях, коллегиях.
Так, в апреле Уполномоченный принимал участие в работе второго открытого
форума прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященного
вопросам защиты прав граждан на своевременную оплату труда, защиты прав
предпринимателей.
Мероприятие стало площадкой для открытой дискуссии по актуальной
социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и
экспертным сообществом. Помимо работников прокуратуры и Уполномоченного, в
нем принимали участие руководители региональных управлений СУ СК, МЧС,
МВД, ФССП, ГИТ, Роспотребнадзора, представители государственных органов
исполнительной власти региона и общественности.
Представители ямальской прокуратуры проинформировали собравшихся о
количестве правонарушений в данной сфере и проводимых мероприятиях по их
устранению. Они отметили, что все проблемные предприятия, которые хоть раз
попали в поле зрения прокуроров в числе должников, охвачены проверками.
Принимаемые меры позволяют снизить напряженность на рынке труда, реально
защитить трудовые права граждан.
Что касается защиты прав предпринимателей, прокуратура округа работает в
направлении максимального снижения административного давления со стороны
органов власти на субъекты предпринимательства. Благодаря этому удалось
сократить количество проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимых органами контроля. По результатам проверки
законности и обоснованности включения проверок в ежегодный сводный план на
2017 год прокуратурой округа из него были исключены 232 проверки по причине
несоответствия их требованиям федерального законодательства.
Ямальский омбудсмен считает, что тема защиты прав предпринимателей не
теряет своей актуальности, поскольку именно малый и средний бизнес должен
выступать локомотивом экономики региона и Российской Федерации в целом.
Тематика дискуссии вызвала живой интерес среди его участников. В ходе
форума были обсуждены интересующие вопросы, вносились конкретные
предложения. Все участники приняли активное участие в работе мероприятия и
выступили по обозначенным вопросам.
Третий открытый форум прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
состоялся в ноябре, и Уполномоченный также принял в нем участие. На этот раз
участники обсуждали
вопросы состояния законности в сфере экологии и
противодействия коррупции.
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В работе диалоговой площадки кроме работников прокуратуры приняли
участие руководители органов государственной власти, контролирующих органов,
институтов гражданского общества.
2017 год был объявлен президентом страны Годом экологии и представители
прокуратуры отметили, что в условиях возрастающей экологической активности и
глобальных изменений климата надзор за исполнением экологического
законодательства является одним из приоритетных направлений деятельности
ведомства.
Собравшиеся выступили с докладами, обсудили имеющиеся проблемы в этой
сфере и определили пути их решения. Актуальными вопросами в сфере
экологической безопасности Арктической зоны являются ликвидация накопленного
ущерба окружающей среде в результате промышленного освоения Арктики,
несанкционированное размещение отходов производства и потребления, в том числе
предприятиями топливно-энергетического комплекса в труднодоступных местах.
Участники резюмировали, что одним из надежных способов обеспечения
экологической безопасности является эффективное взаимодействие всех структур от
органов власти до общественников.
Ямальский омбудсмен считает, что подобные форумы помогают выявить
проблемы, на которые необходимо обратить внимание, а также повышают уровень
взаимодействия между государственными структурами и общественными
институтами. Фото № 4
В 2017 году Уполномоченный автономного округа неоднократно встречался с
представителями прокуратуры Ямала и прокурорами в муниципальных
образованиях по вопросу расширенного углубления уровня взаимодействия, в том
числе, его участия в работе коллегии прокуратуры субъекта, межведомственных и
иных совещаниях.
В минувшем году продолжилось сотрудничество ямальского омбудсмена со
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу, в рамках которого проводились проверки
по обращениям граждан, поступившим в его адрес.
Также Уполномоченный принимал участие в работе Общественного совета
при следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Общественный совет).
Так, в апреле на заседании Общественного совета Уполномоченный принял
участие в обсуждении темы угроз жизни и здоровью несовершеннолетних,
распространяемых в социальных сетях, и способах противостоять влиянию на
ребенка из интернета. Участники отметили, что в федеральном законодательстве до
настоящего времени не установлена ответственность за склонение или содействие
самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом.
Они рассмотрели возможные негативные последствия тиражирования информации
о несчастных случаях, связанных с суицидами несовершеннолетних, в средствах
массовой информации и пришли к выводу, что это может быть следствием
непродуманной информационной политики – нагнетание излишней социальной
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напряженности, вызова нездорового интереса подростков к данной теме, рождения
панических настроений в обществе.
Вместе с тем, Уполномоченный положительно оценил меры, направленные на
профилактику суицидов среди несовершеннолетних, принятые и принимаемые
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Принимая во внимание, что указанная деятельность в социальных сетях
направлена на подрыв нравственных устоев общества, а значит, представляет собой
угрозу национальной безопасности, участники предложили продолжить политику
приоритетности защиты интересов детей от преступных посягательств, в том числе
по вопросам обеспечения интернет безопасности несовершеннолетних.
По итогам заседания в средства массовой информации Ямала были направлены
методические рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях
самоубийства, разработанные рядом экспертных учреждений совместно с
профессиональными журналистскими объединениями. А также, опубликовано
обращение к блогерам в сети Интернет.
В августе в следственном управлении Следственного Комитета Российской
Федерации по автономному округу состоялось мероприятие, посвященное
представлению его руководителя - полковника юстиции Андрея Егорова. Ямальский
омбудсмен принял в нем участие.
В минувшем году руководство следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу
выразило свое согласие на проведение совместных личных приемов граждан с
Уполномоченным. С 2018 года по согласованию сторон они будут проходить на
постоянной основе, с периодичностью раз в полугодие.
За пятилетний период деятельности института омбудсмена в регионе у
Уполномоченного сложились тесные рабочие отношения с Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее УФСИН России по ЯНАО), так как большое количество обращений и
жалоб поступает от осужденных из мест лишения свободы.
В минувшем году ямальский омбудсмен неоднократно встречался с
руководителем УФСИН России по ЯНАО, руководством ФКУ ИК-8, ФКУ ИК-3,
ФКУ ИК-18 и окружным прокурором по надзору за исполнением законов в
исправительных учреждениях по вопросам условий содержания осужденных, в том
числе в колониях - поселениях.
Так, Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, совместно с сотрудниками
УФСИН России по ЯНАО проводились проверки по заявлениям граждан,
находящихся в местах лишения свободы, посещались исправительные колонии и
следственные изоляторы.
Уполномоченный принимал участие в расширенных заседаниях коллегии
УФСИН России по ЯНАО. По их результатам вкратце можно отметить, что
оперативная обстановка в подразделениях округа управляема, массовых
беспорядков и побегов осужденных из-под охраны не допущено. Информация,
получаемая в ходе данных заседаний важна для ямальского омбудсмена, поскольку
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позволяет узнавать о ситуации в местах принудительного содержания оперативно,
от компетентных источников.
В целях контроля условий содержания осужденных, в том числе в колонияхпоселениях, за их соблюдением на надлежащем уровне, Уполномоченным в 2017
году проведен ряд проверок:
- 10 марта омбудсмен совместно с прокурором по надзору за соблюдением
законов в ИУ Ямало-Ненецкого автономного округа, членами общественной
наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания посетили ФКУ ИК-3 УФСИН России по
ЯНАО. Особое внимание было уделено условиям проживания осужденных,
санитарному состоянию помещений, материально-бытовому обеспечению
осужденных. В завершении работы общественной наблюдательной комиссии
Уполномоченный и председатель ОНК провели прием граждан по личным
вопросам. В ходе посещения учреждения нарушений законности выявлено не было,
жалоб и заявлений со стороны осужденных в адрес администрации исправительной
колонии не поступило. Фото № 5
- 4 апреля совместно с членами Общественного совета при УФСИН России по
ЯНАО состоялась плановая проверка условий содержания осужденных в ИК-3
УФСИН России по ЯНАО. В рамках визита, представители общественности
осмотрели столовую, медицинскую часть, помещение отрядов, магазин, храм прп.
Сергия Радонежского и молельную комнату для мусульман. Уполномоченный также
проверил наличие размещенной информации о контактных телефонах и адресах
организаций для направления жалоб и обращений. Далее состоялось заседание
Общественного совета на тему противодействия религиозному экстремизму.
Сегодня в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Ямалу отбывают
наказание более 2700 осужденных, из них 62,44 % осужденных православного
вероисповедания, около 34,4% мусульмане, 1,66% баптистов, а также католики,
иудеи, буддисты, кришнаиты, протестанты и староверы. В целях духовнонравственного просвещения и воспитания осужденных, в том числе
освобождающихся из мест лишения свободы, используется потенциал религиозных
конфессий. Уполномоченный отметил положительный опыт взаимодействия с
представителями религиозных организаций и рекомендовал продолжить работу в
данном направлении.
- 28 августа состоялась плановая проверка условий содержания осужденных в
ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ее рамках Уполномоченным проведена личная встреча и беседа с осужденными,
отбывающими наказание в ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-18 (пожизненное лишение
свободы), по поступающим жалобам.
- 1 сентября Уполномоченный посетил и проверил условия содержания
осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯмалоНенецкому автономному округу, и следственно-арестованных, находящихся в
СИЗО-1 города Лабытнанги.
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- 9 сентября состоялось посещение территориальной избирательной комиссии
муниципального образования город Лабытнанги, где проверялась организация
готовности голосования в ряде участковых избирательных комиссий, в том числе,
организация голосования в СИЗО-1 УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
- 26 сентября проведена проверка условий содержания осужденных,
отбывающих наказание в колонии-поселения при ФКУ ИК-18 УФСИН России по
Ямалу.
- 25 октября на базе колонии строгого режима ФКУ ИК-8 прошло выездное
заседание Общественного совета при УФСИН России по ЯНАО, а также проведена
плановая проверка условий содержания осужденных в данном учреждении. Члены
Общественного совета посетили столовую учреждения, Фото № 6 помещение
участка строгих условий отбывания наказаний, жилые отряды, учебные классы
школы учреждения, библиотеку и медицинскую часть. В медицинской части
представители Совета оценили обеспеченность медицинским оборудованием,
наличие медикаментов и задали осужденным вопросы о качестве оказания
медицинской помощи. Совершив обход жилой территории колонии, представители
общественности и сотрудники ведомства подвели итоги посещения. Они обсудили
наиболее проблемные вопросы и пути их возможного решения в части организации
трудового обеспечения осужденных, создания рабочих мест, обучения
спецконтингента рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Также
речь шла об организации работы по оказанию юридической помощи осужденным и
вариантах ее реализации. Представители Общественного совета рассмотрели
возможность оказания помощи учреждениям округа в проведении общественнозначимых, культурных и иных мероприятий.
- 20 декабря Уполномоченным совместно с прокуратурой Ямало-Ненецкого
автономного округа проведена проверка условий содержания граждан, отбывающих
наказание в ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-8, ФКУ ИК-18 УФСИН России по автономному
округу.
Таким образом, в течение 2017 года Уполномоченный неоднократно принимал
участие в проверке соблюдения законодательства РФ в исправительных
учреждениях УФСИН России по ЯНАО. В ходе данных мероприятий осматривалась
территория учреждений, проверялись социально-бытовые условия содержания
осужденных, проводился их личный прием. Совместный анализ обращений показал,
что наиболее острыми проблемами, которые поднимались осужденными, стали
вопросы условно-досрочного освобождения, трудоустройства, а также оказания
медицинской помощи.
В отчетном году продолжилось сотрудничество Уполномоченного и
Управления Федеральной службы судебных приставов по автономному округу
(далее - УФССП России по ЯНАО). Ведомством проводились проверки по
многочисленным обращениям омбудсмена.
В начале отчетного года Уполномоченный принимал участие в работе
заседания коллегии УФССП России по ЯНАО, на котором были подведены итоги
деятельности регионального Управления службы судебных приставов за 2016 год и
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определены меры активизации работы на первое полугодие 2017 года. Руководитель
ведомства, главный судебный пристав Ямала Смирнов Е.А. расставил приоритеты
деятельности, а также сконцентрировал внимание участников коллегии на
выполнении первоочередных мероприятий, направленных на повышение
эффективности работы.
В апреле Уполномоченным совместно с руководителем УФССП России по
ЯНАО проведен личный прием граждан.
По запросу ямальского омбудсмена администрация УФССП России по ЯНАО в
случаях банкротства предприятий направляла в его адрес информацию по
исполнительным производствам о взыскании задолженности по заработной плате.
Также омбудсменом запрашивалась информация по исполнению исполнительных
производств, возбужденных на основании судебных решений об административном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства.
В целях формирования положительной, основанной на законе практики
применения уголовной и административной ответственности в отношении
должников, без уважительных причин не выплачивающих алименты, руководитель
Управления в адрес Уполномоченного в отчетном периоде направлял правовую
позицию по указанному вопросу.
В 2017 году активно велась работа Уполномоченного с Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее - Управление Минюста России по ЯНАО).
Ямальский омбудсмен принимал участие в видеоконференции по вопросам
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России с
территориальными органами, входящими в состав Уральского федерального округа.
В ее ходе обсуждались вопросы реализации Федеральных законов от 21.11.2011
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», от
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Уполномоченным был подготовлен доклад о реализации Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории
региона с целью обсуждения заслуживающих внимания вопросов и
распространения положительного опыта в данной сфере деятельности.
Кроме того, в целях приведения нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти автономного округа в соответствие с федеральным
законодательством, в адрес Управления Минюста России по ЯНАО направлены
экспертные заключения. Они были подготовлены аппаратом Уполномоченного в
рамках подписанного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях
соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, для
принятия соответствующих мер.
Также, в целях оказания содействия Уполномоченному в деятельности по
защите, соблюдению и восстановлению нарушенных прав граждан, проживающих в
автономном округе, оказания консультативной помощи гражданам, администрация
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Управления
предоставляла
сведения
о
правозащитных
организациях,
осуществляющих свою деятельность на территории Ямала.
В минувшем году продолжилось сотрудничество Уполномоченного и
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу (далее УМВД РФ по ЯНАО). В его рамках
ведомством проводились проверки по обращениям граждан, поступившим в адрес
Уполномоченного.
Кроме того, ямальский омбудсмен принимал участие в заседаниях и
совещаниях коллегии УМВД России по ЯНАО. Он регулярно посещал
следственный изолятор, изоляторы временного содержания и камеры для
административно задержанных системы УВД с участием представителей
соответствующих федеральных структур, работниками прокуратуры.
В феврале Уполномоченным проведена рабочая встреча с начальником УМВД
России по Ямало-Ненецкому автономному округу Удовенко А.И. по вопросу
взаимодействия в защите конституционных прав граждан.
В итоговом периоде омбудсмен также принимал участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия со Дня образования
Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу и Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В рамках работы Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан в
сфере миграционного законодательства в течение минувшего года неоднократно
проходили встречи по обсуждению взаимодействия с начальником Управления по
вопросам миграции УМВД России по ЯНАО. По многочисленным обращениям
омбудсмена сотрудниками данного ведомства проводились проверки. Благодаря
своевременно принятым мерам восстановлены права граждан в сфере миграции.
В 2017 году продолжилось сотрудничество ямальского омбудсмена с
Государственной инспекцией труда по автономному округу. При поступлении
заявлений граждан, рассмотрение которых относилось исключительно к
компетенции данного федерального органа, Уполномоченный обращался в
указанное учреждение, что, как правило, давало положительные результаты. По его
инициативе Государственная инспекция труда проводила внеплановые проверки, в
ходе которых в большинстве случаев подтверждались изложенные заявителями
факты. Совместное рассмотрение обращений граждан, иные действия,
согласованные с Государственной инспекцией труда, способствовали сокращению
сроков восстановления нарушенных прав. Кроме того, проводился обмен
информацией, мнениями по существующим проблемам, а также поиск путей их
разрешения на различных совместных мероприятиях: рабочих встречах, «круглых
столах», семинарах, конференциях.
В 2017 году было продолжено сотрудничество Уполномоченного с военным
комиссариатом Ямало-Ненецкого автономного округа, Федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ямало-Ненецкому
автономному округу», ГУ МСЧ России по ЯНАО, Управлением Роспотребнадзора
по ЯНАО. Поступающие омбудсмену обращения граждан, в зависимости от
классификации вопроса, рассматривались при содействиии соответствующих
25

компетентных органов. Кроме того, данные учреждения по запросам
Уполномоченного предоставляли необходимую ему информацию в своей сфере
деятельности, а также он принимал участие в работе совещаний и комиссии при
данных структурах.
Взаимодействие аппарата Уполномоченного с федеральными органами
государственной власти необходимо и будет продолжено, поскольку помогает
наиболее эффективно решать вопросы граждан по восстановлению нарушенных
прав, оперативно получать нужную информацию, совершенствовать деятельность,
направленную на правовое просвещение населения.
1.3 Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе с региональными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями
Региональные и муниципальные власти в приоритет задач по развитию
арктического региона ставят создание благоприятных условий для жизни северян.
Одним из важных факторов этого является обеспечение всесторонней защиты и
реализации их прав. Политика Губернатора Ямала и Правительства автономного
округа на протяжении семи лет направлена на социально-экономическое развитие и
повышение уровня жизни населения. Основными задачами, которые стоят перед
властями региона являются безусловное выполнение социальных обязательств,
обеспечение занятости населения, путем создания новых рабочих мест, развитие
нефтегазодобывающего комплекса в целях повышения уровня доходов населения.
Уполномоченный по правам человека в регионе призван способствовать тому,
чтобы при всех процессах, происходящих в обществе, не были нарушены права
граждан. Эта работа невозможна без тесного взаимодействия с органами
региональной и муниципальной власти.
Одним из основных средств такого сотрудничества является ежегодный Доклад
Уполномоченного, в котором дается оценка ситуации с соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в регионе, рекомендации по устранению имеющихся
нарушений. Фото № 7
В марте минувшего года ямальский омбудсмен представил ежегодный Доклад о
состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории региона
в 2016 году Губернатору ЯНАО и депутатам Законодательного Собрания Ямала.
Ежегодный Доклад был также направлен в адрес Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н и
для рассмотрения
рекомендаций Уполномоченного и принятия мер во все органы исполнительной
власти автономного округа, органы местного самоуправления, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти.
Уполномоченный и сотрудники аппарата в прошедшем году активно работали
в составах различных советов, комиссий и рабочих групп. Проводимые встречи и
заседания касались широкого спектра вопросов, актуальных для жителей региона.
Они затрагивали все сферы жизнедеятельности ямальцев.
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Так, в мае Губернатор автономного округа и Уполномоченный по правам
человека в регионе обсудили уровень участия общественности в решении
актуальных вопросов в сфере благополучия земляков. Ямальский омбудсмен
отметил, что с начала 2017 года свыше 30-ти общественных организаций Ямала со
всех муниципальных образований округа присоединились к системной работе
института уполномоченных по защите прав граждан. Также он проинформировал
Губернатора об изменении за полгода динамики и содержания поступающих от
ямальцев обращений. Помимо этого участники встречи обсудили важность
оперативного реагирования по вопросам жителей в части защиты детей, поддержки
материнства, оказания помощи инвалидам и пенсионерам.
На особом контроле Правительства Ямала и Уполномоченного - тема
коррупции, борьба с которой является приоритетным направлением деятельности.
Работа по искоренению этого негативного явления в минувшем году была
продолжена.
В сентябре ямальский омбудсмен принял участие в заседании Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в ЯНАО, которое провел
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники обсудили последние
изменения антикоррупционного законодательства - норму, утвержденную 1 июля
2017 года Президентом РФ В.В. Путиным, которая предусматривает создание
реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Глава региона выразил мнение,
что размещение такого реестра в сети интернет позволит при отборе кандидатов на
замещение ответственных должностей государственной и муниципальной службы
оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований
антикоррупционного законодательства, соответственно, будет влиять на принятие
окончательного решения.
Кроме того, участники заседания выступили с докладами по вопросам
профилактики и борьбы с коррупционными правонарушениями. Уполномоченный
по правам человека по ЯНАО подчеркнул, что институт уполномоченных имеет
реальные возможности противодействовать коррупции посредством проведения
антикоррупционной экспертизы, формирования общественного сознания,
основанного на нетерпимости к коррупции, придания огласке в средствах массовой
информации выявленных фактов и направления заключений в органы
государственной власти о необходимости восстановления нарушенных прав
человека. Он отметил, что за период деятельности института Уполномоченного по
правам человека в автономном округе с 2013 года в адрес омбудсмена поступило 11
обращений по вопросам противодействия коррупции, в том числе от граждан
Российской Федерации, проживающих в иных субъектах. По всем обращениям
были направлены соответствующие письма в компетентные органы, с просьбой о
проведении проверок.
Подводя итоги, глава арктического региона выразил уверенность в том, что
члены Комиссии к решению проблем, обозначенных в ходе заседания, отнесутся с
максимальным вниманием, понимая личную ответственность за проводимую
антикоррупционную работу.
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В декабре члены комиссии собрались вновь под председательством
Губернатора автономного округа. Они подвели итоги работы за год в данном
направлении, дали оценку уровня распространения коррупции в регионе. В ходе
заседания были представлены результаты проведённого Всероссийским центром
изучения общественного мнения в автономном круге опроса населения на тему
распространения коррупции в регионе. Согласно ему, жители Ямала считают, что
коррупция в округе распространена значительно меньше, чем в других регионах
России. Только 8% опрошенных жителей считают её насущной, тогда как по
данным опросов ведущих социологических центров, коррупция является более
значимой проблемой для 33% россиян.
Участники отметили, что комплексный план по противодействию коррупции на
местах исполняется в полном объёме в установленные сроки: проводятся проверки
сведений о доходах, ведётся правовое образование муниципальных служащих в
сфере противодействия коррупции, на системной основе в округе ведется работа по
приведению в соответствие с антикоррупционным законодательством нормативноправовой базы.
Ямал – территория многонациональная. Здесь живут представители разных
народов и конфессий, между которыми удается сохранять толерантные и мирные
отношения. Во многом это заслуга проводимой Правительством региона работы,
которая в минувшем году также была нацелена на недопущение на территорию
округа сигналов экстремистской направленности и террористической угрозы. В
течение отчетного периода на регулярной основе проводились соответствующие
заседания с участием руководителей всех соответствующих ведомств, в том числе и
Уполномоченного по ЯНАО.
В апреле на заседании межведомственной комиссии по противодействию
экстремистской деятельности на территории ЯНАО, которое прошло в режиме
видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями под председательством
заместителя Губернатора автономного округа, участники отметили, что удалось
повысить эффективность деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере профилактики правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Между тем, они подчеркнули, что
необходимо уделять больше внимания профилактике экстремистских проявлений в
сети интернет. В целях повышения эффективности данной работы было
рекомендовано выявлять материалы экстремистской и террористической
направленности, распространяемых в сети интернет и обеспечить их мониторинг.
Результаты обозначенной деятельности обсуждали уже на октябрьском
заседании. Было отмечено, что на территории региона исполнительными органами
власти отслеживается динамика миграционных процессов, оценивается их влияние
на
состояние
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений.
Сформированная система мониторинга позволяет поддерживать стабильную
ситуацию в автономном округе, своевременно выявлять очаги межнациональной
напряженности, прогнозировать ситуацию, и предотвращать возникновение
конфликтных ситуаций.
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Отдельное внимание участники уделили профилактике противодействия
идеологии терроризма и недопущению экстремистских проявлений в молодежной
среде. С этой целью на Ямале на постоянной основе проводятся методические
занятия с учащимися и педагогическими работниками, направленные на
профилактику экстремизма и терроризма. С подрастающим поколением работают
представители полиции, военкомата, поисково-спасательных служб, пожарных
частей и иных структур. В рамках тематических классных часов проходят уроки
мужества, беседы, «круглые столы», презентации и школьные линейки
соответствующей тематики.
В завершение заседания комиссии органам власти было поручено принять
дополнительные меры по повышению эффективности взаимодействия со всеми
ответственными структурами, а также по совершенствованию работы, направленной
на профилактику экстремистских проявлений.
В период с 27 по 30 сентября 2017 года Уполномоченный принимал участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Деструктивные
и
псевдорелигиозные организации, секты и культы: вызовы и пути решения», а также
в расширенном заседании Совета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Для участия в конференции прибыли более 200 экспертов. В первый день
состоялось пленарное заседание, в ходе которого участники обсудили действующие
на территории России религии и секты, а также деятельность деструктивных
культов в сети интернет. Второй день конференции продолжился пленарным
заседанием. Участники выступили с докладами, соответствующими тематике
конференции.
На расширенном заседании Совета глав при Губернаторе Ямала были
обсуждены актуальные для региона вопросы по задачам местного самоуправления,
развитию инфраструктуры гражданской авиации в малых населённых пунктах,
внедрению рейтинга инвестиционного климата муниципальных образований,
исполнению майских Указов Президента и другим.
Значимым событием в сфере защиты прав граждан в минувшем году стал V
Международный Арктический правовой Форум, организованный Правительством
Ямала и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. Он был посвящен теме: «Сохранение и
устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты». В рамках мероприятия
региональный омбудсмен выступил с докладом на тему: «Механизмы
взаимодействия между гражданским обществом и властью на территории ЯмалоНенецкого автономного округа». Фото № 8
Внимание в работе Форума также было уделено правовым аспектам охраны
окружающей среды и сохранению уникальной экосистемы северных территорий. Он
стал открытой дискуссионной площадкой, предоставляющей новые возможности
для конструктивного диалога и обмена передовым мировым опытом в вопросах
развития полярных регионов.
Экономическая и социальная стабильность – главная цель, к которой стремится
руководство арктического региона. Силы всех ведомств направлены на ее
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достижение. При обеспечении данного фактора, гарантировано благополучное
развитие института гражданского общества. В процессе возникает немало сложных
моментов, требующих решения и компетентного мнения Уполномоченного по
правам ЯНАО. Поэтому он является постоянным участником заседаний по вопросам
жизнедеятельности округа.
Вопрос задолженности по заработной плате, как и в предыдущие годы, остается
под пристальным вниманием органов власти. Тщательный контроль в данном
направлении осуществляет и ямальский омбудсмен, так как такие ситуации
являются нарушением прав граждан и дестабилизируют социальную обстановку в
регионе. Принципы, продекларированные в Трудовом кодексе, очень часто
не соблюдаются, и ямальцы обращаются к Уполномоченному по ЯНАО с жалобами
на невыплату заработной платы, отказ работодателя от заключения трудового
договора, неудовлетворительные условия труда и необоснованные увольнения.
Характерной чертой Ямала является вахтовый метод работы, когда граждане
из различных регионов едут на север на заработки. Зачастую и юридические лица,
осуществляющие деятельность в автономном округе, находятся на территории
других регионов. Всё это затрудняет оперативное рассмотрение обращений. Только
благодаря конструктивному всеобщему подходу антикризисного штаба при
Губернаторе
ЯНАО,
прокуратуры,
следственного
комитета,
органов
исполнительной власти и местного самоуправления удается добиться погашения
долгов по зарплате.
В течение отчетного года была продолжена системная работа с предприятиями,
имеющими просрочку по выплате заработной платы. О ее ходе Главе региона
участники штаба докладывали в рамках проводимых заседаний.
Так, в августе было отмечено, что региональный антикризисный штаб имеет
примеры возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных
работодателей и доведения гражданских исков в отношении таких предприятий до
рассмотрения в суде. На заседании требование по погашению задолженности было
доведено не только до руководителей компаний-должников, но и до их учредителей
и акционеров. В соответствии с изменениями, внесенными в 2017 году в
федеральный закон, в случае несостоятельности (банкротстве) компании,
ответственность по ее обязательствам теперь несет не только руководитель, но и
контролирующее лицо, то есть учредитель. Коллегиальные решения по срокам
исполнения обязательств были поставлены на контроль всем службам, в том числе
федеральным структурам. Пакеты документов на компании-должники переданы во
все контролирующие инстанции
В октябре в заседании антикризисного штаба при Губернаторе ЯНАО по
повышению устойчивости экономики региона принял участие руководитель
Федеральной службы по труду и занятости РФ. Оно прошло в режиме ВКС. В
студиях Москвы, Санкт-Петербурга и муниципальных образований округа
находились представители компаний и местного самоуправления. Участники
рассмотрели конкретные примеры ситуации с задолженностью по зарплате по ряду
предприятий в различных отраслях. Они отметили специфику Ямала по
привлечению работников вахтовым методом компаниями с «пропиской» в других
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регионах страны и опыт привлечения к решению вопросов ответственных лиц за
пределами автономного округа. На сегодняшний день эффективно выстроено
взаимодействие с правоохранительными органами, прокуратурой и следственным
комитетом по Санкт-Петербургу. Дополнительно в округе ведётся реестр
недобросовестных предприятий-подрядчиков, которым закрыта дорога на ямальские
проекты.
Вопросы
задолженности
предприятий
перед
работниками
также
рассматривались на комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности автономного округа, в которую входит Уполномоченный
по ЯНАО.
На начало года сложные ситуации с выплатой заработной платы работникам
сложились на предприятиях в Новом Уренгое и Ноябрьске. Члены комиссии
обсудили соответствующие проблемы на январском заседании и дали указания
главам муниципальных образований и руководству компаний принять
исчерпывающие меры по выплате зарплаты сотрудникам в определенный срок.
В апреле члены комиссии собрались под председательством первого
заместителя Губернатора ЯНАО А.В. Ситникова. Руководители организаций, где
имеется задолженность перед работниками, а также главы отдельных
муниципальных образований Ямала представили свои планы мероприятий по
ликвидации долгов по зарплате.
Через месяц к актуальному вопросу о невыплате заработной платы
организаций, работающих на территории ЯНАО, вернулись вновь. На заседании
было отмечено, что их объём с начала года сократился на 210 миллионов рублей.
Новых организаций-должников на территории округа не появилось.
Значимой составляющей социальной стабильности региона является ситуация
на рынке труда и этой теме было посвящено октябрьское заседание комиссии. В его
ходе было отмечено, что Ямал – один из лучших регионов в стране по низкому
уровню безработицы. Ситуация на ямальском рынке труда характеризуется как
стабильная. Общий уровень безработицы составляет чуть более трех процентов от
численности экономически активного населения.
Участие в заседаниях комиссий является важной составляющей работы
Уполномоченного. Оно позволяет держать ситуации по жизненно важным для
ямальцев проблемам на контроле, доводить напряженные моменты в обществе до
сведения руководства региона и совместно находить пути решения.
В итоговом периоде Уполномоченный также принимал участие в заседании
комиссии Координационного совета по реализации основных направлений
государственной семейной политики, социальной поддержке, защите прав и
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Ямало-Ненецком
автономном округе, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи с
руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований
округа. На заседании был рассмотрен ряд актуальных вопросов реализации
основных направлений семейной и демографической политики в регионе.
Учитывая актуальность и значимость вопроса брачных отношений и ценности
брака, членами Координационного совета обсуждены промежуточные результаты
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работы органов местного самоуправления по реализации комплекса мер,
направленных на сохранение семьи, в том числе путем развития системы служб
психологической поддержки семьи и брака.
Также в рамках межведомственного взаимодействия на заседании рассмотрены
вопросы о разработке регионального плана мероприятий («дорожная карта») по
сопровождению выпускников детских домов, детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в «замещающих семьях». По итогам их
обсуждения приняты соответствующие решения.
В истекшем году Уполномоченный принимал участие в заседаниях
Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Ямало-Ненецкого
автономного округа. Они проходили в режиме видеоконференцсвязи.
На заседании Координационного совета в первом квартале отчетного периода
рассмотрены вопросы об итогах реализации планов мероприятий региональных и
муниципальных («дорожных карт») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Ямало-Ненецком автономном
округе. Также обсуждались достижения плановых значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг, результаты работы по
персонифицированному учету потребностей инвалидов в трудоустройстве в
автономном округе, анализ показателей, динамики инвалидности за 2014 – 2016
годы.
В ноябре на заседании Координационного совета рассмотрен ход реализации
плана «дорожной карты». Участники обсудили проведение в 2017 году в
муниципальных
образованиях
апробации
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди
инвалидов, межведомственное взаимодействие с целью реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), процедуру
согласования паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры с
общественными организациями Ямала.
В минувшем году Уполномоченный ежеквартально участвовал в заседаниях
комиссии по совершенствованию законодательства автономного округа. В ходе
заседаний рассматривались предложения исполнительных органов государственной
власти Ямала о разработке региональных проектов законов в 2017 году и о внесении
изменений в примерный план законопроектных работ исполнительных органов
государственной власти. Также рассматривалась информация о выполнении
исполнительными органами государственной власти округа положений
федерального законодательства.
Специалистами аппарата Уполномоченного в отчетном периоде
были
проведены правовые экспертизы нормативных правовых актов органов
исполнительной власти автономного округа, в результате которых было
установлено, что в пяти из них содержатся нормы, противоречащие федеральному
законодательству:
- приказ департамента агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия ЯНАО от 08.04.2014 №49-ОД (ред. от 13.12.2016) «Об утверждении
Административного регламента по исполнению государственной функции
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«Осуществление регионального государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- приказ Службы по делам архивов ЯНАО от 15.07.2013 №90 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению государственной
функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле в пределах своей компетенции»;
- приказ Службы технадзора ЯНАО от 13.08.2012 №115-О «Об утверждении
Административного регламента по исполнению государственной функции «Надзор
в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и
оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору), а
также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией»;
- приказ Службы технадзора ЯНАО от 01.03.2012 №22-О «Об утверждении
Административного регламента по исполнению государственной функции
«Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ямало-Ненецком автономном
округе, требований федерального законодательства и законодательства ЯмалоНенецкого автономного округа, в том числе принятие решения о приостановлении
(возобновлении) действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, и обращение в суд с заявлением об отзыве
(аннулировании) разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси»;
- постановление Губернатора ЯНАО от 22.02.2012 №21-ПГ (ред. от 23.06.2016)
«Об утверждении Административного регламента департамента природноресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению государственной функции
«Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, за исключением объектов животного мира и среды
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
В целях приведения вышеуказанных нормативных правовых актов в
соответствие с федеральным законодательством, Уполномоченный по правам
человека в Ямало-Ненецком автономном округе направил в органы исполнительной
власти экспертные заключения на вышеуказанные нормативные правовые акты.
По результатам рассмотрения данных заключений Уполномоченного, органами
исполнительной власти во втором полугодии отчетного периода проводилась работа
по внесению изменений в указанные выше нормативные правовые акты. В
настоящее время они приведены в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и автономного округа.
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Говоря о взаимодействии ямальского Уполномоченного с органами
исполнительной власти, необходимо отметить, что оно приобрело системный
характер, направленный на объединение усилий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина на территории региона.
Традиционно конструктивным остается взаимодействие Уполномоченного с
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2017 году ямальский омбудсмен в соответствии с планом работы окружного
парламента принимал участие в заседаниях Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа и профильных комитетов.
В завершении года, в ходе очередного заседания парламента был заслушан
ежегодный отчёт Губернатора Ямала о результатах деятельности Правительства
автономного округа и о положении дел в регионе.
Кроме того, омбудсмен и сотрудники его аппарата принимали активное участие
в «круглых столах» и слушаниях, организованных Законодательным Собранием
округа. А также, по просьбе депутатов аппарат Уполномоченного рассматривал ряд
обращений граждан о нарушении их прав.
Другой немаловажной задачей, стоящей перед Уполномоченным, является
содействие совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Так, региональный омбудсмен в итоговом периоде принимал активное участие
совместно с заместителем Председателя Законодательного Собрания Ямала Е.Г.
Зленко и комитетом окружного парламента по социальной политике и жилищнокоммунальному хозяйству в разработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации». Проект
предлагал разрешить коренным жителям взамен документов о пользовании жилым
помещением или права собственности предоставлять документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства гражданина и ведение им кочевого или
полукочевого образа жизни, выданные органами местного самоуправления
соответствующего муниципального района.
В ходе проведенной работы по итогам поступивших замечаний и предложений
к законопроекту принято постановление Законодательного Собрания автономного
округа от 11 мая 2017 года № 884 «Об измененном тексте проекта федерального
закона № 42640-7 «О внесении изменения в статью 271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации». В результате законопроект был
принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и подписан
Президентом РФ. Ямальская законодательная инициатива приобрела статус
Федерального закона от 30 октября 2017 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в
статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью
127 Семейного кодекса Российской Федерации», который вступил в силу с 10
ноября 2017 года.
В минувшем году региональный омбудсмен принимал участие в расширенном
заседании комитета Законодательного Собрания Ямала по экономической политике,
бюджету и финансам, на котором основные распорядители бюджетных средств в
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таких сферах, как экономика, образование, здравоохранение, жилищная политика,
социальная защита, занятость населения и др., детально проинформировали
депутатов об их расходовании.
В течение года в регионе велась работа по формированию «Народной
программы коренных малочисленных народов Севера в автономном округе», и
Уполномоченный активно был в нее вовлечен, принимал участие в заседаниях
рабочих групп. Поскольку один из разделов Программы посвящен защите прав и
законных интересов коренных жителей, его мнение по данному вопросу значимо.
Так, в июне под председательством спикера ямальского парламента Сергея
Ямкина участники обсудили структуру и концепцию Программы. Они высказали
свои предложения по защите интересов коренных жителей округа в социальной
сфере, образования, трудоустройства, традиционного хозяйствования. Также речь
шла о совершенствовании системы обеспечения прав коренных малочисленных
народов Севера, и участия их объединений в принятии управленческих решений. В
завершении было принято решение провести встречи с населением с целью
дополнить Программу предложениями от граждан.
В августе члены рабочей группы по формированию «Народной программы»
собрались вновь, чтобы обсудить работу по поступившим от ямальцев инициативам.
Речь шла о том, что она должна быть четкой и скоррелирована со Стратегией
социально-экономического развития автономного округа до 2020 года.
По
результатам заседания было решено организовать широкое общественное
обсуждение, в том числе с привлечением общественных организаций коренных
малочисленных народов Севера.
Кроме того, в итоговом периоде омбудсмен участвовал в рабочих встречах с
Председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
по вопросу соблюдения конституционных прав граждан, встречался с заместителем
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Казариным В.Н по вопросу поступающих обращений жителей муниципального
образования г. Новый Уренгой. Также, Уполномоченный проводил рабочие встречи
с заместителем председателя Законодательного Собрания автономного округа Е.Г.
Зленко, по вопросам защиты прав граждан в социальной сфере.
Весьма плодотворно в 2017 году развивалось сотрудничество с окружным
парламентарием Степанченко В.И. при осуществлении общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и комплексных
проверках исправительных учреждений УФСИН, а также в работе Общественного
Совета при УФСИН России по ЯНАО и Комиссии по вопросам помилования на
территории ЯНАО.
Говоря о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе с органами исполнительной власти необходимо
отметить, что оно приобрело системный характер, направленный на объединение
усилий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории
региона.
В прошлом году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата активно
использовалась сложившаяся практика выездных приемов в муниципальных
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образованиях автономного округа с привлечением должностных лиц органов
местного самоуправления. В программу рабочих поездок неизменно входили
встречи с главами администраций районов и городских округов, совместно с
руководителями органов местного самоуправления, проводились приемы граждан
по личным вопросам, определялся путь решения возникающих проблем. Многие из
них решались непосредственно в ходе приема, иные поднятые гражданами вопросы
брались на контроль главами муниципальных образований и Уполномоченным.
Также омбудсмен посещал социальные учреждения муниципалитетов,
проверял условия содержания граждан в изоляторах временного содержания и
специальных помещениях для административно задержанных. Уполномоченный
отмечает, что в большинстве ведомств выстроены деловые заинтересованные
отношения, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы граждан на
местном уровне и контролировать ситуацию в сфере соблюдения и защиты прав
граждан на территории региона.
Следует отметить, что взаимодействие омбудсмена с органами
государственной и муниципальной власти в прошедшем году позволило в
установленные сроки рассматривать обращения жителей региона и в необходимых
случаях незамедлительно принимать решения.
Важным звеном взаимодействия Уполномоченного в сфере защиты прав
граждан с органами местного самоуправления являются общественные
представители Уполномоченного в муниципальных образованиях Ямала. Институт
общественных представителей Уполномоченного был создан в соответствии с
Законом «Об Уполномоченном по правам человека в ЯНАО» с целью оказания
содействия омбудсмену в осуществлении его полномочий в районах и городах
округа.
В 2017 году общественные представители Уполномоченного осуществляли
свою деятельность в муниципальных образованиях автономного округа. Именно
через них в постоянном режиме ведется взаимодействие омбудсмена с органами
местного самоуправления через призму рассмотрения общественными
представителями обращений граждан. В отчетном году ими проведена работа по
консультированию граждан, прием обращений в адрес Уполномоченного,
подготовка материалов и жалоб, организация приемов граждан с участием
Уполномоченного, взаимодействие с органами местного самоуправления.
В последние годы удалось заложить прочный фундамент для взаимодействия
между Уполномоченным и институтами гражданского общества в Ямало-Ненецком
автономном округе. Его основой является создание совместных переговорных
площадок для обсуждения общественно значимых тем, активный информационный
обмен и обмен экспертными мнениями, координация действий в ходе решения
вопросов правозащитной деятельности.
Актуальность данного вида взаимодействия Уполномоченного обусловлена
очевидным повышением в современных условиях роли общественных организаций.
В его основе лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации
диалога между человеком и властью.
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Так, в итоговом периоде Уполномоченный сотрудничал с Общественной
палатой Ямала, Общественной наблюдательной комиссией автономного округа по
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания. Также специалисты аппарата Уполномоченного в
рамках сотрудничества между институтом Уполномоченного и Ямало-Ненецким
региональным отделением Ассоциации юристов России, ежеквартально принимали
участие в Едином дне оказания бесплатной юридической помощи населению.
Мероприятие проводилось в формате открытых дверей.
Наиболее эффективной формой взаимодействия ямальского омбудсмена
с общественными организациями стало совместное участие в различных
мероприятиях просветительского характера: «круглых столах», семинарах,
конференциях, встречах, на которых происходит обсуждение существующих
проблем, ведутся дискуссии, происходит обмен мнениями и опытом.
В отчетном году Уполномоченный принимал участие в пленарном заседании
Общественной палаты Ямала по вопросу избрания ее представителя в состав
Общественной палаты Российской Федерации, а также по вопросу организации и
проведения общественной проверки хода реализации региональной комплексной
программы «Доступная среда на 2016-2020 годы».
Также омбудсмен принимал участие в торжественном мероприятии,
посвященном 10-летию Общественной палаты автономного округа. В собрании
приняли участие ее члены, представители исполнительных и законодательных
органов государственных власти региона, общественных объединений, средств
массовой информации.
В рамках мероприятий, посвященных юбилею, состоялась свободная
дискуссия, в ходе которой участники подвели итоги работы и обсудили дальнейшие
планы деятельности.
Кроме того, помощник Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе принимала участие в мероприятии, посвященном
Международному дню борьбы с коррупцией, подготовленном Общественной
палатой Ямала.
В итоговом периоде между Уполномоченным и Ямало-Ненецким
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
В рамках празднования Международного дня прав человека (10 декабря) и Дня
Конституции Российской Федерации (12 декабря) ямальский омбудсмен совместно
с лидером ямальских молодогвардейцев организовали викторину для
старшеклассников. Она требовала от молодежи определенных знаний, как прав, так
и обязанностей гражданина, а также правовых терминов. Командам, показавшим
наилучший результат, были вручены ценные призы и дипломы. Фото № 9
На основании Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам
человека в автономном округе и региональной общественной организации
«Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала», в целях реализации
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социально-значимого проекта «Скажи преступности - нет! Дорожи свободой!»,
омбудсмен принял участие в общем родительском собрании в средней
общеобразовательной школе №3 г.Салехарда и провел беседу на тему:
«Административная ответственность родителей за несовершеннолетних детей».
На протяжении минувших лет деятельности у Уполномоченного сложились
прочные взаимоотношения с Общественной наблюдательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного округа, осуществляющей общественный контроль за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Единство целей
государственного и общественного контроля соблюдения прав человека в местах
принудительного содержания создает необходимые условия совместной
деятельности, основанной на сотрудничестве равноправных, независимых
партнеров. Опыт автономного округа показывает, что такое сотрудничество взаимно
усиливает эффективность и результативность правозащитной деятельности.
Принципы и механизмы взаимодействия уполномоченных и общественнонаблюдательных комиссий имеют большое практическое значение. В отчетном году
были реализованы такие основные направления взаимодействия, как обмен
информацией на постоянной основе о поступивших жалобах и установленных
нарушения, проведение взаимных консультаций о правовых механизмах защиты
нарушенных прав осужденных, проведение совместных инспектирований
учреждений. Кроме того, Уполномоченный принимал участие в семинарах,
«круглых столах» и других мероприятиях, проводимых ОНК ЯНАО.
Данная система взаимодействия позволила создать систему независимой
оценки соблюдения прав человека в местах принудительного содержания
государственными и общественными правозащитниками.
В 2017 году Уполномоченным были подписаны Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина со следующими общественными организациями:
- Губкинская общественная организация инвалидов «Возможности без границ»;
- Городская общественная организация «Центр общественного контроля и
просвещения в сфере ЖКХ города Ноябрьска»;
- Общественная организация «Женщины Муравленко»;
- Региональный общественный фонд содействия правовой поддержке населения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Андреевский»;
- Общественная организация «Новоуренгойское городское общество
инвалидов»;
- Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов
«Милосердие»;
- Ноябрьская местная общественная организация ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран»;
- Региональная корпоративная общественная организация инвалидов Центр
информационной поддержки «Таганай»;
- Ноябрьская Городская Общественная организация поддержка людейинвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечный круг»;
- Ноябрьская общественная организация инвалидов;
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- Общественная организация «Многодетные семьи Надымского района»;
- Пуровское станичное казачье общество Обско-Полярного отдельского
казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества;
- Общественная организация «Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому
району»;
- Пуровское местное общественное движение по защите прав и интересов
коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!»;
- Некоммерческое учреждение «Юридическая консультация в муниципальном
образовании Тазовский район»;
- Тазовская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны и труда;
- Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда г.
Лабытнанги;
- Лабытнангское отделение региональной общественной организации
инвалидов «Надежда»;
- Местная общественная организация помощи детям-инвалидам «Дари Добро»;
- Некоммерческое учреждение «Юридическая консультация в муниципальном
образовании Ямальский район»;
- Региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных
объединений Ямала».
Подводя итоги, необходимо отметить, что взаимодействие и сотрудничество,
осуществляемое
Уполномоченным,
способствует
обогащению
опыта
государственной
правозащитной
деятельности,
позволяет
выработать
концептуальные и методологические подходы к проблемам обеспечения прав и
свобод граждан на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.4. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе с Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа
Минувший год не предполагал крупных выборов в регионе, но ямальцы
проявили политическую активность. В Единый день голосования 10 сентября, они
формировали органы местного самоуправления в 47 муниципалитетах округа, а
также доизбирали вместо сложивших с себя полномочия двух депутатов в
Законодательное Собрание ЯНАО шестого созыва по Новоуренгойскому и
Пуровскому одномандатным избирательным округам. Выборная кампания прошла
без серьезных нарушений, открыто.
В целях обеспечения и защиты избирательных прав граждан в ЯмалоНенецком автономном округе между Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации в период проведения избирательных кампаний и кампаний референдума
в Российской Федерации заключается Соглашение о взаимодействии. В его рамках
в период подготовки и проведения Единого дня голосования ямальский омбудсмен
участвовал в следующих мероприятиях:
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- в марте Уполномоченный принимал участие в работе «круглого стола» с
представителями региональных отделений политических партий при участии члена
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- в июне в совещании Избирательной комиссии Ямала в режиме
видеоконференцсвязи с представителями территориальных избирательных
комиссий региона и членами рабочей группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в автономном округе в организации и проведении
выборов в 2017 году. В ходе данного заседания были рассмотрены вопросы по
взаимодействию Уполномоченного с территориальными избирательными
комиссиями Ямала, организации голосования отдельных категорий избирателей,
осуществления перевозок воздушным транспортом для обеспечения проведения
досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях округа.
Также речь шла о работе избирательных комиссий по информационноразъяснительной деятельности среди избирателей, в том числе впервые
голосующих, избирателей с инвалидностью и осуществлению контроля за
проведением предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов;
- в августе Уполномоченным совместно с председателем Территориальной
избирательной комиссии Приуральского района был организован вылет на
вертолёте в труднодоступные и отдаленные местности автономного округа для
обеспечения проведения досрочного голосования. Были посещены три полевые
бригады оленеводов Приуральского района. В ходе досрочного голосования
проведена беседа с оленеводами, а также членами их семей. Замечаний и нарушений
порядка предварительного голосования не установлено.Фото № 10
- так же в августе Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие
в обучающем семинаре, организованном территориальной избирательной
комиссией г. Лабытнанги для членов участковых избирательных комиссий. На
занятии подробно рассмотрены вопросы проведения досрочного голосования в
помещениях участковых избирательных комиссий, обеспечения избирательных
прав инвалидов и граждан, находящихся в день голосования в местах временного
пребывания.
- в сентябре омбудсмен принимал участие в совещании Избирательной
комиссии
Ямала
в
режиме
видеоконференцсвязи
с
председателями
территориальных избирательных комиссий автономного округа. Участники
рассмотрели вопросы готовности к проведению Единого дня голосования. Были
заслушаны доклады представителей правоохранительных органов региона по
обеспечению безопасности и правопорядка при проведении голосования, ГУ МЧС
России по автономному округу по обеспечению противопожарной безопасности и
предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Для оперативного решения вопросов, возникающих как у избирателей, так и у
иных участников избирательного процесса, оперативного отслеживания сообщений
о нарушениях избирательных прав граждан, в целях своевременного пресечения
возможных нарушений, в период с 09 по 10 сентября 2017 Уполномоченным была
организована «горячая» телефонная линия по номеру 8 (34922) 2-25-57.
40

В рамках осуществления контроля за соблюдением избирательных прав
граждан в реальном режиме, оперативной работы по обращениям граждан в
территориальных избирательных комиссиях автономного округа, в Единый день
голосования сотрудники аппарата Уполномоченного совершили рабочую поездку в
наиболее крупные муниципальные образования региона, такие, как города Надым,
Новый Уренгой и Ноябрьск.
В целях ознакомления с ходом подготовительных работ Уполномоченным, а
также сотрудниками аппарата совместно с председателями территориальных
избирательных комиссий городских округов и муниципальных районов были
посещены избирательные участки, расположенные в следственных изоляторах. В
рамках визита обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения конституционных
прав граждан, заключенных под стражу. Особое внимание было уделено
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе получателей социальных услуг домовинтернатов для престарелых и инвалидов.
В «день тишины» перед выборами, 09 сентября 2017 года, Уполномоченный
посетил территориальную избирательную комиссию муниципального образования
г.Лабытнанги, где проверил организацию готовности голосования в ряде
участковых избирательных комиссий, организацию голосования в СИЗО-1 УФСИН
России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Кроме того, Уполномоченный посетил большинство избирательных участков
территориальных
избирательных
комиссий
г.Салехарда,
г.Лабытнанги,
Приуральского района (с. Аксарка, с. Харсаим, и Харп).
Сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществлялась работа в
территориальных избирательных комиссиях муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного округа (г.Надым, г.Новый Уренгой, г.Ноябрьск,
г.Муравленко) на предмет готовности избирательных участков к проведению
Единого дня голосования.
В процессе посещения участковых избирательных комиссий особое внимание
уделялось обеспечению безопасности проведения выборов, соответствию
помещений требованиям пожарной безопасности, наличию информационных
стендов, содержащих сведения о кандидатах и образцы заполнения бюллетеня,
наличию кабин или иных оборудованных мест для тайного голосования с
письменными принадлежностями. Также помещения проверялись на наличие
агитационных материалов в помещении для голосования, здании и помещении
комиссии на расстоянии менее 50 метров от входа, отслеживалось время получения
участковой комиссией избирательных бюллетеней, сдача их под охрану
сотрудникам полиции. В помещениях была проверена их обеспеченность пожарной,
охранной сигнализациями, средствами связи и видеонаблюдения.
В результате было установлено, что избирательные участки соответствуют
нормам и требованиям пожарной безопасности и полностью содержат техническое
оборудование для проведения голосования.
Отдельное внимание было уделено реализации избирательного права
гражданами с ограниченными физическими возможностями здоровья.
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Федеральный закон от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» регламентирует порядок работы
избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан с
инвалидностью. В ходе подготовки к проведению выборов Уполномоченный взял
под личный контроль вопрос обеспечения условий для беспрепятственного доступа
к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами. Также был
проведен мониторинг доступности избирательных участков для лиц с
ограниченными физическими возможностями. Проверялось расположение
помещения для голосования, наличие поручней, настилов, пандусов и иных
приспособлений.
Отметим, в муниципальных образованиях Ямала общее количество
избирательных участков составляло 216, из них на май 2017 года 36 участков были
расположены на 2-м этаже. По состоянию на 1 февраля 2018 года таких участков
осталось 21. В связи с этим, для наиболее полного обеспечения избирательных прав
граждан, были приняты меры по созданию условий для голосования лиц с
ограниченными возможностями. Замечаний по доступности маломобильных
граждан на избирательные участки и в помещения для голосования от граждан не
поступило.
В день проведения выборов Уполномоченный выезжал в муниципальное
образование г.Лабытнанги, где совместно с председателем территориальной
избирательной комиссии непосредственно проследил ход голосования в ряде
участковых избирательных комиссий, а также порядок использования технических
средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
Уполномоченный провел ряд встреч с избирателями, в том числе и с
гражданами, находящимися в СИЗО-1, посетил государственное бюджетное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Мядико». Сотрудники аппарата Уполномоченного в
Единый день голосования посетили избирательные участки, расположенные в
медицинских учреждениях городов Надым и Новый Уренгой. В результате данных
встреч заявлений от граждан о нарушениях избирательных прав не поступило.
Кроме того, в ходе посещения избирательных участков в день выборов, в
обязательном порядке проводилась встреча с присутствующими на них
наблюдателями. Общение касалось вопросов соблюдения законодательства о
выборах при проведении голосования, заявлений о нарушениях не поступило. Все
наблюдатели находились в помещении для голосования с момента начала работы
участковой избирательной комиссии в день голосования и до принятия
вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования.
По результатам проведения Единого дня голосования, в адрес
Уполномоченного обращений и жалоб от граждан о нарушениях избирательных
прав не поступало ни по «горячей» телефонной линии, ни посредством электронной
почты.
Ямальский омбудсмен считает, что совместная работа избирательных
комиссий и аппарата Уполномоченного по правам человека позволила наладить
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взаимный обмен информацией, организовать проведение консультаций, проверок
по вопросам соблюдения избирательных прав граждан, предотвратить возможные
нарушения законодательства.
1.5 Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе с субъектами межрегионального и
международного сотрудничества
Особое место в деятельности омбудсмена Ямала занимают вопросы
взаимодействия с субъектами межрегионального и международного сотрудничества,
которыми являются Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
региональные Уполномоченные по правам человека, Управление Верховного
Комиссара Организации Объединенных Наций (далее Управление Верховного
Комиссара ООН), международные и российские правозащитные организации. В
отчётном году взаимодействие с вышеперечисленными организациями было
продолжено.
В итоговом периоде Уполномоченный принимал участие в мероприятиях,
организуемых и проводимых Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Советом по взаимодействию Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
с
законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, Комиссией по вопросам развития институтов гражданского общества.
В отчетном периоде в адрес ямальского Уполномоченного федеральным
омбудсменом был направлен целый ряд запросов с просьбой предоставить
информацию в разных сферах, рассмотреть жалобы, касающиеся органов
государственной власти и местного самоуправления. В свою очередь от
регионального омбудсмена в адрес главного аппарата был направлен ряд
обращений, а также предложения по совершенствованию федерального
законодательства.
Важной формой осуществления межрегионального сотрудничества является
участие регионального Уполномоченного в работе заседаний Координационного
совета российских уполномоченных по правам человека.
В рамках данного взаимодействия проводятся регулярные встречи с
руководителями федеральных органов власти, осуществляется содействие в
разработке проектов нормативно-правовых актов, обсуждаются актуальные
проблемы и практика применения российского законодательства в сфере реализации
и защиты прав и законных интересов граждан, принимаются рекомендации,
изучается и анализируется опыт региональных Уполномоченных по правам
человека. Это крайне необходимо, поскольку в ходе такого сотрудничества
вырабатывается единый подход в решении многих проблем граждан, порой
аналогичных для ряда регионов.
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25 июля 2017 года в г.Владимир ямальский омбудсмен принимал участие в
заседании Координационного совета российских уполномоченных под
председательством федерального омбудсмена Т.Н. Москальковой. Встреча была
посвящена проблемам обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую
среду, а также обсуждению предложений по совершенствованию законодательной
основы деятельности региональных уполномоченных для более эффективной
защиты прав человека.
На основе мониторинга нарушений экологических прав граждан собравшимися
были высказаны предложения об усилении контроля за исполнением нормативных
правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды, об ужесточении
ответственности за нарушение правил сбора и переработки опасных отходов.
Участники встречи договорились о создании механизма постоянного
взаимодействия
между
региональными
органами
Росприроднадзора
и
уполномоченными по правам человека. Фото № 11
В ходе заседания также обсуждался проект федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации», который был подготовлен в 2017 году
аппаратом федерального омбудсмена. Основная цель документа – создание
правовой основы для повышения эффективности работы региональных
уполномоченных по защите прав и свобод граждан.
Участники заседания поддержали ряд предложений, которые были одобрены
21 июня на заседании Координационного совета уполномоченных по правам
человека Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. Работа над
законопроектом продолжилась совместно с Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, с целью
подготовки и внесения законопроекта в качестве законодательной инициативы.
Также региональный уполномоченный 14 декабря 2017 года принимал участие
в расширенном заседании Координационного совета российских уполномоченных
по правам человека, которое было посвящено вопросам защиты прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья. Фото № 12
На заседании было подчеркнуто, что тема защиты прав инвалидов остается
острой и необходимо уделять особое внимание совершенствованию
законодательства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участники
обсудили
выявленные
факты дискриминации
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья в сфере образования, трудоустройства, реабилитации.
Рекомендации по совершенствованию федерального законодательства
и
правоприменительной практики в части соблюдения прав инвалидов,
сформулированные членами Координационного совета по итогам обсуждения, были
направлены в уполномоченные органы государственной власти.
После заседания Координационного совета омбудсмены приняли участие в
организованных Советом Федерации парламентских слушаниях, посвященным
совершенствованию законодательной основы деятельности региональных
уполномоченных. На слушаниях обсуждался проект федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека
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в субъектах Российской Федерации», работа над которым в течение 2017 года
велась совместно с Координационным советом российских уполномоченных. Фото
№ 13
В обсуждении законопроекта приняли участие члены Совета Федерации,
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека, ученые, адвокаты, поддержавшие необходимость укрепления
правовой основы для повышения эффективности работы региональных
уполномоченных по защите прав и свобод граждан. Фото № 14
Отметим, что в преддверии слушаний, с 12 по 13 декабря, омбудсмены и их
коллеги, защищающие права ребенка, приняли участие в двухдневном семинаресовещании, организованном Администрацией Президента Российской Федерации,
на котором также обсуждалась необходимость совершенствования федерального
законодательства о региональных институтах государственной защиты прав
человека.
В первый день работы семинара-совещания уполномоченные пообщались с
министрами Правительства РФ и руководителями федеральных ведомств по
вопросам обеспечения социальных прав граждан, проблемам образования,
социального обеспечения, развития законодательства в сфере защиты прав граждан,
гармонизации межнациональных отношений, реализации права на жилище.
Во второй день региональные Уполномоченные встречались с первым
заместителем
руководителя
Администрации
Президента
Российской
Федерации С.В. Кириенко. Он обратил внимание собравшихся на принятие в
декабре пакета законов, направленных на демографическое развитие и поддержку
семей. Также он затронул тему поддержки инвалидов, и рекомендовал
уполномоченным по правам человека в регионах в 2018 году уделить особое
внимание реализации избирательных прав граждан.
Особое внимание на семинаре-совещании было уделено вопросам
взаимодействия институтов государственной правозащиты в субъектах Российской
Федерации
с
региональными
подразделениями
федеральных
органов
государственной власти, руководство которыми осуществляет Президент России.
Фото № 15
Отметим, в минувшем году институту государственного правозащитника
исполнилось 20 лет, а 2018 пройдет для него под эгидой 70-летия Всеобщей
декларации прав человека в ООН.
18 декабря в Кремле Президент Российской Федерации В.В.Путин вручил
государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной
и благотворительной деятельности. На церемонии вручения госпремии
присутствовал Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе А.И. Сак. Отбор кандидатур на присуждение Государственной
премии
Российской
Федерации
за выдающиеся
достижения
в области
правозащитной
деятельности
осуществлялся Общественной
комиссией при
Президенте Р.Ф., возглавляемой федеральным омбудсменом.
Кроме того, в марте отчетного периода в городе Сочи состоялся семинар
«Защита социальных прав, как необходимая гарантия устойчивого развития
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правового государства», в котором приняли участие региональные Уполномоченные
по правам человека, в том числе и ямальский омбудсмен. Организаторами
мероприятия выступили аппарат Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Совет Европы.
Участники обсудили специфику защиты прав человека в разных регионах
России, проблемы соблюдения права на медицинскую помощь, социальную защиту
и поддержку. Отдельной темой обсуждения стали вопросы имплементации
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в правовую
систему Российской Федерации.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Международные стандарты и
механизмы в области прав человека для сотрудников аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, аппаратов уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации». Данный проект является одним из
приоритетных направлений взаимодействия Российской Федерации с Советом
Европы на 2013—2017 годы по вопросам правозащитной деятельности.
В декабре 2017 года в Екатеринбурге Уполномоченный по правам человека в
автономном округе принял участие в обсуждении проблемных вопросов при
натурализации бывших граждан СССР на постсоветском пространстве в рамках
«круглого стола». Мероприятие было организовано Уполномоченным по правам
человека в Свердловской области при поддержке Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Российской Федерации. Фото № 16
На встрече присутствовали омбудсмены по правам человека Уральского
Федерального округа, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики,
Республики Узбекистан.
Участники обсудили практику работы с лицами без гражданства, пребывание
которых на территории Российской Федерации признано нежелательным.
Дискуссии состоялись по вопросам определения гражданской принадлежности
бывших граждан СССР, легализации и возвращения в страну исхода. Также были
обсуждены особенности правового регулирования выдворения иностранных
граждан и лиц без гражданства. В результате работы «круглого стола» участниками
принята резолюция. Одна из рекомендаций касается необходимости направления
инициативы внесения изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Фото № 17
В минувшем году Уполномоченный принимал активное участие в заседаниях
Координационного совета Уполномоченных по правам человека в Уральском
федеральном округе.
Так, 11-12 мая 2017 года в г. Тюмень состоялось заседание первого совместного
Координационного совета Уполномоченных по правам человека и Уполномоченных
по правам ребенка в Уральском федеральном округе на тему: «Итоги модернизации
в здравоохранении: защитить человека».
Участники поделились опытом внедрения новых технологий при оказании
медицинской помощи и рассказали о современных требованиях и стандартах
подготовки кадров. Ямальский омбудсмен выступил с докладом о защите прав
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человека путем модернизации в здравоохранении на примере Ямало-Ненецкого
автономного округа. Фото № 18
В декабре минувшего года ямальский Уполномоченный принял участие в
заседании координационного совета Уполномоченных по правам человека в
Уральском федеральном округе на тему: «Право на жилище». Мероприятие
проходило в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. Его провела Председатель Координационного
совета Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе,
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.
Участники обсудили актуальные вопросы по защите прав граждан на жилище, в
том числе вопросы защиты прав дольщиков, переселение из ветхого аварийного
жилья и другие. Фото № 19
Уполномоченные остановились также на вопросах взаимодействия при
решении жилищных вопросов с прокуратурой субъекта Российской Федерации. В
итоге Координационного совета прокурорам субъектов Российской Федерации были
даны поручения о проведении анализа исполнения законодательства в сфере
отдельных жилищных прав.
Весь отчетный период Уполномоченный осуществлял взаимодействие с
коллегами из других регионов. Посредством обмена ежегодными, специальными
докладами, бюллетенями и другими изданиями, изучался опыт работы в
поднимаемых в субъектах проблемах, которые зачастую идентичны.
Так, по запросу Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Павловой М.Н, аппарат ямальского омбудсмена подготовил информацию по
вопросу туберкулинодиагностики у детей и подростков в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Также по информации Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге А.В. Шишлова региональный омбудсмен рассматривал вопрос о
задолженности по заработной плате работникам ООО «РСК-Логистик» и 22 августа
2017 года принимал участие по данному вопросу в заседании антикризисного штаба
при Губернаторе Ямала по повышению устойчивости экономики региона.
13 сентября 2017 года состоялось расширенное заседание Координационного
совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном
округе на тему: «Восстановление прав граждан пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера» и в целях обобщения практики
работы правозащитных институтов аппарат Уполномоченного по ЯНАО подготовил
информацию о восстановлении прав граждан пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории автономного округа.
Фото № 20
Кроме того, в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области Мерзляковой Т.Г. аппаратом ямальского омбудсмена направлялась
информация о невыплате работникам задолженности по заработной плате в случаях
банкротства предприятий по имеющимся в производстве жалобам, и предложения
по разрешению проблемы, связанной с защитой трудовых прав работников
указанной категории.
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Также аппаратом регионального Уполномоченного была подготовлена
информация в адрес Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном
округе Свиридовой Л.В. по вопросу целесообразности законодательного
закрепления мер контроля за использованием денежных выплат из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях подготовки к заседанию Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека и в рамках исполнения решения Совета
уполномоченных по правам человека, состоявшегося 12 сентября в Хабаровске, по
запросу Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Чесницкого
И.И. аппаратом ямальского омбудсмена была направлена информация об
организации работы по созданию доступной среды для инвалидов в регионе, об
обеспечении их занятости и трудоустройства, а также по проблемам реализации
прав инвалидов и возможных способах их разрешения, в том числе посредством
нормативного регулирования.
Также специалисты аппарата Уполномоченного готовили информацию для
Уполномоченного по правам человека в Кировской области Панова А.Г. о порядке
начисления в регионе платы за тепловую энергию для отдельных жилых помещений
многоквартирного дома, отключенных от централизованной системы отопления и
имеющих индивидуальное отопление с использованием газового или
электрического оборудования.
В адрес Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Л.В.
Романовой в отчетном периоде направлялась информация о реализации гражданами
права на получение в установленном порядке жилых помещений по договорам
социального найма в автономном округе. Материалы были подготовлены аппаратом
ямальского омбудсмена совместно с Департаментом строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ямальский омбудсмен уверен, что сфера защиты прав человека не может
совершенствоваться без постоянного обращения к мировому опыту и опыту коллег
из субъектов Российской Федерации. Это направление и в дальнейшем будет одним
из приоритетных в его деятельности.
1.6 Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе со средствами массовой информации
Формирование правового государства, гражданского общества невозможно без
правозащитных институтов и их активного сотрудничества со средствами массовой
информации. Чем теснее и профессиональнее будет их совместное взаимодействие,
тем успешнее будет Россия в сфере соблюдения прав и свобод граждан.
СМИ оказывают неоценимую помощь Уполномоченному по правам человека в
регионе в деятельности по правовому просвещению граждан. Тесное
сотрудничество с представителями журналистского сообщества позволяет
расширить аудиторию общения, повысить уровень информированности населения о
деятельности омбудсмена, нацеливает государственные органы и органы местного
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самоуправления на предупреждение и устранение случаев некорректного
отношения к правам и законным интересам граждан.
Ямальские телерадиокомпании, печатные издания и информационные
агентства являются серьезным помощником Уполномоченного по содействию в
восстановлении нарушенных прав жителей региона. Освещение проблем
конкретного человека нередко приводит к тому, что ведомства, нарушившие его
права, а также надзорные органы, предпринимают действия для решения вопроса в
пользу гражданина.
В течение пяти лет деятельности в арктическом регионе государственного
правозащитного института, между Уполномоченным и журналистским сообществом
Ямала сложились конструктивные отношения. Свидетельство тому – значительное
количество обращений со стороны корреспондентов СМИ к Уполномоченному с
просьбой дать интервью по той или иной актуальной теме, прокомментировать
сложную ситуацию, выступить экспертом по правовым вопросам.
С момента деятельности Уполномоченного и его аппарата сделано немало по
повышению правового сознания и правовой культуры населения региона. Главная
задача - научить граждан в жизненных ситуациях использовать нормы права и
следовать им.
Основную информационную повестку дня в автономном округе задают такие
региональные СМИ, как филиал ВГТРК ГТРК «Вести.Ямал», ОГТРК «ЯмалРегион», газета «Красный Север», ИА «Север-Пресс» и «Ямальский меридиан».
Они регулярно дают информацию о деятельности Уполномоченного и
сотрудников его аппарата, комментарии Уполномоченного на злободневные темы.
Так, освещая значимое для округа событие – День единого голосования,
журналисты учитывали оценку хода избирательной кампании ямальским
омбудсменом. Он комментировал досрочное голосование, рассказав представителям
СМИ о своей поездке совместно с Председателем Избирательной комиссии региона
в труднодоступные и отдаленные районы, в рамках которой посетил три полевые
бригады оленеводов Приуральского района, где не выявил нарушений порядка
предварительного голосования. Уполномоченный высказывал свое мнение по
итогам участия в совещании Избирательной комиссии региона, на котором были
рассмотрены вопросы взаимодействия омбудсмена с территориальными
избирательными комиссиями. Во время выборов он вместе с журналистами посетил
избирательные участки в Лабытнангах, микрорайоне Обской, поселках Харп,
Аксарка и Харсаим, и его оценка высокой организации выборов на Ямале была
озвучена во всех региональных источниках СМИ.
В течение года Уполномоченный информировал граждан через СМИ о
проводимой им антикоррупционной работе. Он отмечал, что институт
уполномоченных имеет реальные возможности противодействовать коррупции,
проводя антикоррупционную экспертизу, формируя общественное сознание,
основанное на нетерпимости к коррупции, придавая огласке в средствах массовой
информации выявленные факты.
Также ямальский омбудсмен сообщал журналистам о тематике обращений
граждан и проводимой работе по решению их жизненноважных вопросов.
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Вместе с Уполномоченным представители СМИ посещали исправительные
колонии. По итогам визита в такое учреждение строгого режима №8, которое
находится в городе Лабытнанги, они рассказали об условиях проживания ямальцев,
преступивших закон и итогах личного приема, который провел омбудсмен. Фото №
21
Широкое отражение в СМИ получило известие о том, что в лабытнангскую
колонию доставлен известный политзаключенный гражданин С., украинский
режиссер, обвиненный в приготовлении к терактам в Крыму и общение с ним
Уполномоченного.
Надежными партнерами в освещении деятельности омбудсмена являются
журналисты газеты «Красный Север». Они активно освещают мероприятия, в
которых он принимает участие, инициированные им проверки и рейды.
Так, в печать вышла развернутая статья об обманутых рабочих вахтовым
методом, которым не была выплачена заработная плата под названием «Ямальский
омбудсмен предлагает «резервировать» зарплаты на случай банкротства
работодателя».
Журналисты газеты рассказали об инициативе Уполномоченного проведения
вместе с общественниками рейдов по социально-значимым объектам, с целью
проверки реализации на территории региона программы «Доступная среда 20162020». Вместе с ним они принимали в них участие, по итогам публикуя материалы о
результатах.
В статье «На Ямале самый низкий уровень преступности в УрФО» поднималась
тема телефонного мошенничества, и в рамках ее освещения был отмечен доклад
Уполномоченного перед депутатами окружного парламента в ходе заседания.
Статья «В харпской колонии осужденные спелись» была посвящена совершенному
вместе с омбудсменом визиту в исправительное учреждение, где общественники
проверили условия жизни подопечных.
О судьбе человека без места жительства и участии в ней Уполномоченного
были написаны две статьи «Как бомж с пенсией нашел квартиру без крыши» и
«Извините, что без галстука». Еще несколько статей о людях, попавших в трудную
жизненную ситуацию, в судьбе которых принял участие омбудсмен, вышли в печать
под заголовками: «Отбыв срок, тундровичка застряла в Салехарде», «Родню
ямальца, лишившегося ноги, разыскивает меценат из Стрежевого».
На страницах печатного издания также детально рассматриваются особо
значимые обращения в адрес Уполномоченного, публикуются консультации для
граждан о необходимых действиях в сложных ситуациях, освещается деятельность
Уполномоченного. Население округа информируется о проведении выездов и
личных приемов Уполномоченного.
Высоко оценивая возможности СМИ в вопросах содействия защите прав
человека и правового просвещения, Уполномоченный и сотрудники его аппарата
регулярно проводят встречи с журналистами, эфиры на телевидении, а также прессконференции по вопросам, касающимся различных аспектов его деятельности, дают
интервью и комментарии по актуальным вопросам.
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Так, в январе итогового периода, встреча с журналистами была посвящена
деятельности института Уполномоченного. Общаясь с представителями окружных
СМИ, ямальский омбудсмен напомнил им о его становлении и отметил, что
доверие населения с каждым годом растет, это подтверждает увеличение количества
обращений граждан. Омбудсмен рассказал, что в большинстве случаев ямальцев
волнуют вопросы жилья, в том числе – переселение из ветхого и аварийного жилья,
переселение за пределы региона, а также медицинское обслуживание и пенсионное
обеспечение. Он отметил также, что около 19% всех жалоб являются
необоснованными, нередко люди не знают своих прав и поэтому не пользуются ими.
В таких случаях ямальский омбудсмен предоставляет исчерпывающие разъяснения
и консультации.
Сотрудничество с ямальским сообществом журналистов вносит весомый вклад
в дело защиты прав человека и гражданина на территории региона. Они оказывают
большую помощь в сплочении общества в борьбе за верховенство закона, за
приоритет прав и свобод человека, формируют положительное общественное
мнение об органах и должностных лицах, неукоснительно соблюдающих закон, и
отрицательное - в отношении нарушителей закона.
Уполномоченному, осуществляя свою информационно-просветительскую
деятельность, целесообразно более активно использовать возможности СМИ и
развивать с ними сотрудничество в сфере обучения правам человека. Он планирует
развивать взаимодействие в следующих направлениях: воспитание культуры прав
человека, просвещение различных категорий граждан в сфере прав человека,
пропаганда деятельности Уполномоченного по правам человека и других
правозащитных институтов, мониторинг ситуации в сфере соблюдения прав
человека, координация деятельности и сплочение всех сил (государственных и
неправительственных) в сфере защиты прав человека.
Глава II. Правовое просвещение в сфере соблюдения прав и свобод
граждан
Правовое просвещение населения является одним из основных инструментов
формирования гражданского общества. Распространение информации о правах
человека и их защите является важной частью деятельности Уполномоченного,
которая способствует повышению правосознания и формирования гражданской
позиции.
Основу правовому просвещению составляет работа с обращениями граждан. Их
анализ позволяет выявить наиболее типичные случаи нарушений прав жителей
автономного округа, установить их причины, и дает необходимый материал для
проведения мероприятий (встреч, «круглых столов», конференций), в том числе
направленных на повышение уровня правовой культуры населения региона.
В очередной раз с сожалением приходится констатировать, что поступающие
обращения зачастую говорят о низком уровне правовых знаний. Граждане не знают
своих прав, не умеют, а порой и не желают их защищать предусмотренными
законом методами.
51

Активная разъяснительная работа, правовые консультации ямальцев
проводятся Уполномоченным ежедневно в ходе личных приемов в аппарате. Кроме
того, в целях повышения доступности данного государственного органа он
осуществляет выездные приемы граждан в районах Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Ямальский омбудсмен ведет системную работу в сфере правового просвещения
и воспитания, направленную на формирование у граждан современной
правозащитной культуры, подразумевающей не только знание своих прав и свобод,
механизмов их защиты, но и готовности защищать их. Она включает в себя
организацию ряда мероприятий образовательного, организационного и
информационного характера, способствующих распространению знаний о правах.
Фото № 22 Они проводятся посредством организации различных форм
консультирования граждан, расширения доступа граждан к правовым
информационным ресурсам, разработки и внедрения социальных проектов правовой
просветительской направленности с участием государственных органов, различных
структур гражданского общества. Правовая помощь оказывается всем
обратившимся, независимо от их социального статуса.
В минувшем году, в рамках реализуемых мероприятий по правовому
просвещению, Уполномоченным совместно с МБУК «Централизованная
библиотечная система» города Салехард был организован день оказания бесплатной
юридической помощи для людей пенсионного возраста. Провести мероприятие
помогали квалифицированные специалисты департамента по труду и социальной
защите населения, администрации муниципального образования город Салехард,
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в муниципальном образовании город Салехард», ГКУ ЯНАО
«Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной
власти и деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа»,
регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, НО «Фонд
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа», ФГУП «Почта
России», окружного департамента социальной защиты населения, департамента
строительства и жилищной политики ЯНАО.
На встречу были приглашены пенсионеры, ветераны Ямала, труженики тыла,
служащие, которым оказали бесплатную квалифицированную юридическую
помощь. Участников преимущественно беспокоили вопросы переезда на постоянное
место жительства за пределы районов Крайнего Севера по программе
«Сотрудничество». Они также интересовались порядком присвоения звания
«Ветеран труда», компенсацией расходов на оплату проезда к месту отдыха и
обратно на территории Российской Федерации, социальным обслуживанием,
назначением и перерасчетом пенсии, индексацией, размером фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости, а также обеспечением жильем.
Кроме того, специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в
Ямало-Ненецком автономном округе в отчетном периоде семь раз принимали
участие в проведении Единого дня оказания бесплатной юридической помощи
населению автономного округа. Мероприятие инициировалось региональным
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отделением Ассоциации юристов России в целях реализации основ государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан на территории региона.
Также Уполномоченный в качестве члена жюри и составителя заданий
принимал участие в окружном конкурсе «Юрист Ямало-Ненецкого автономного
округа – 2017». Мероприятие проводилось в целях создания среды для
профессионального
общения
юристов
региона,
стимулирования
их
профессионального роста, выявления специалистов высокой квалификации. Фото №
23
Омбудсмен убежден в необходимости проведения в регионе системной работы
правового просвещения с обязательным привлечением специалистов не только
аппарата Уполномоченного и правозащитных институтов, но и правоохранительных
органов, органов представительной и исполнительной власти Ямала, включая
органы местного самоуправления. Он также считает, что большое значение следует
уделять вовлеченности студенческой молодёжи и школьников в мероприятия по
правовому просвещению и ведет активную работу в данном направлении.
Так, в минувшем году он продолжил практику знакомства студенческой
аудитории со своей деятельностью в учебных заведениях региона. Для учащихся и
преподавателей были прочитаны открытые лекции: «Роль и значение института
Уполномоченного в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина»,
«Права человека: понятие, классификация, проблемы». Слушателям рассказали о
значении института Уполномоченного по правам человека в современном мире, его
становлении и развитии, об аспектах деятельности и правах граждан.
После лекций состоялся диалог со студентами. Молодых людей интересовали
проблемы развития гражданского общества, поддержка некоммерческих
организаций, взаимодействие с органами власти, обеспечение трудовых прав
граждан и другое.
Второй год подряд, к Международному Дню прав человека и Дню Конституции
Российской Федерации Уполномоченным проводится Викторина. В минувшем году
она традиционно была посвящена теме: «Права человека в современном мире.
Конституция Российской Федерации – гарант реализации прав и свобод в
Российском обществе». Участниками познавательной игры стали учащиеся 10-11
классов средних общеобразовательных школ города Салехард. Фото № 24
Мероприятие проводилось с целью развития у молодежи интереса к изучению
актуальных вопросов защиты прав человека и достоинства личности, понимания
места и роли гражданина в правовой системе, расширения, углубления и
стимулирования знаний школьников об основных положениях Конституции
Российской Федерации.
Правовое просвещение – это целенаправленная и систематическая деятельность
государства и общества по формированию и повышению правового сознания и
правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения
процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись,
реализуя идею построения в России правового государства.
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Недостаточная правовая информированность населения, отсутствие или
неэффективность каналов качественной передачи информации во многих случаях
служат причиной грубых нарушений закона, ущемления прав и свобод граждан.
Поэтому именно правовое просвещение населения и повышение уровня общей
правовой культуры является безусловным залогом повышения качества
законодательства и правосудия, а значит, и качества жизни каждого человека. Фото
№ 25
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
считает, что необходимо повышать уровень правового просвещения граждан,
проводить данную работу комплексно и систематически, взаимодействуя с органами
государственной власти, широкой сети правозащитных общественных организаций
и ведомств.
Глава III. Содействие восстановлению конституционных прав граждан
3.1 Право на жилище
Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В стране охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный
минимальный
размер
оплаты
труда,
обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Основная задача Уполномоченного - оказывать содействие восстановлению
прав граждан, закрепленных Конституцией Российской Федерации. Одно из них –
право на жилище, относится к числу основных прав и свобод человека. Оно
затрагивает основу его жизни, является одним из главных показателей социального
благополучия, экономического развития и стабильности общества. Органы
государственной власти и местного самоуправления, в силу конституционного
установления, обязаны создавать условия для комфортной жизни граждан.
Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа делает для этого все
возможное, несмотря на непростые условия, обусловленные тем, что в регионе
очень много ветхих строений, которые во времена освоения возводились, как
временное жилье для вахтовых работников, впоследствии ставшим постоянным.
Ситуацию не переменить в одночасье, но работа в данном направлении в округе
ведется довольно активно, по сравнению со многими другими регионами страны.
В целях соблюдения конституционных прав, в регионе реализуются такие
государственные программы, как «Основные направления градостроительной
политики на 2014-2020 годы» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения на 2014-2020 годы». Кроме того, действуют мероприятия в рамках
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
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федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020, которая утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №
1050.
В соответствии с государственной программой ЯНАО «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы» на 2017 год
запланированный объем ввода жилья составлял 290,0 тысяч квадратных метров. По
данным, представленным муниципальными образованиями автономного округа на
конец года, объем ввода жилья составил 233,7 тысяч квадратных метров - 80,6% от
планового показателя. За счет средств индивидуальных застройщиков введено в
эксплуатацию 27,5 тысяч квадратных метров. Плановый показатель ввода жилья не
был выполнен в полном объеме по причине банкротства некоторых строительных
организаций, а также связан с проблемой привлечения ипотечных ресурсов.
В настоящее время на территории автономного округа в стадии строительства
находится – 178 многоквартирных жилых домов общей площадью – 397,9 тысяч
квадратных метров и 1339 индивидуальных жилых дома.
Согласно перечням перспективных земельных участков в 2018 году
планируются к предоставлению 77 земельных участков (39,48 га) для строительства
106-ти жилых домов с общей площадью жилья – 272,8 тыс.м2.
Реализация жилищных программ и мероприятий на территории округа за счет
всех источников в минувшем году позволила оказать поддержку в улучшении
жилищных условий 2 575 ямальским семьям, на общую сумму более 16,6 млрд.
рублей, в том числе:
- 304 молодым семьям;
- 196 семьям отдельных категорий граждан (дети-сироты, КМНС,
реабилитированные, ветераны и инвалиды);
- 102 семьям, имеющим трёх и более детей, которым предоставлены
социальные выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность
бесплатно;
- 15 семьям - участникам Государственной программы по переселению
соотечественников;
- 9 семьям индивидуальных застройщиков;
- 4 семьям обманутых дольщиков;
- 1521 семье при расселении аварийного и непригодного для проживания
жилья;
- 35 семьям при переселении в г. Тюмень (мкр. Ямальский-2);
- 39 семьям оказана финансовая помощь на улучшение жилищных условий;
- 350 семьям федеральных категорий граждан (граждане, выезжающие из
районов Крайнего Севера, чернобыльцы).
Основным
инструментом
осуществления
инвестиционной
политики
автономного округа в рамках системы бюджетного планирования для обеспечения
устойчивого повышения уровня и качества жизни населения путем создания и
развития современной социальной инфраструктуры, развития базы жилищнокоммунального хозяйства является Адресная инвестиционная программа Ямало55

Ненецкого автономного округа. Ее цель - создание комфортных условий
проживания людей в условиях Крайнего Севера.
В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию данной программы были
утверждены в объеме 5,542 млрд. руб., что на 9% больше предыдущего года.
Средства были направлены на проектирование и строительство 127 объектов. 10 из
них по завершению года введены в эксплуатацию.
В регионе продолжается работа по повышению доступности жилья для
ямальцев благодаря развитию системы льготного ипотечного кредитования. Семьям
предоставляются займы по сниженным процентным ставкам. Окружной бюджет
компенсирует суммы дисконта. В прошедшем году такой возможностью смогли
воспользоваться 130 семей. В наступившем планируется еще больше.
Совершенствуются и другие механизмы, в том числе по имущественной поддержке
приёмных семей, защите интересов дольщиков.
Ямальцы также имеют возможность улучшить свои жилищные условия в
рамках программы «Сотрудничество», переселившись из районов Крайнего Севера.
В соответствии с ее действием жители региона могут получить социальную выплату
на приобретение, либо строительство жилья на юге Тюменской области. В 2017 году
выплаты получили более тысячи семей, и в 2018 году Правительство региона
планирует увеличить расходы на эти цели в четыре раза по сравнению с минувшим.
Органами власти в сфере обеспечения жителей автономного округа доступным
и комфортным жильем проделана значительная работа. И в этом направлении
наблюдаются положительные результаты. Тем не менее, нерешенных проблем,
требующих самого пристального внимания, остается немало. Об этом
свидетельствует пятилетняя практика работы на Ямале института Уполномоченного
по правам человека.
За содействием в реализации и защитой своих прав в жилищной сфере к
ямальскому омбудсмену в 2017 году поступило 19% письменных обращений от
общего числа (АППГ – 16%), 34% жалоб принято на личном приеме (АППГ - 60%),
и 44% обращений граждан в адрес Уполномоченного поступило посредством
телефонной связи (АППГ – 40%). Данные обращения в той или иной мере связанны
с реализацией гражданами права на жилище, качеством коммунальных услуг,
работой коммунального хозяйства.
Стабильно высоким остается количество вопросов по переселению из ветхого,
аварийного жилого фонда, на втором месте - предоставление жилья на условиях
договора социального найма, далее - переселение за пределы районов Крайнего
Севера. Также жители нередко спрашивают о предоставление жилья по договорам
коммерческого найма и специализированного жилищного фонда (в т.ч. обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), поступают
жалобы на неудовлетворительное содержание общедомового имущества,
относящегося к деятельности ЖКХ, а также некачественное строительство
многоквартирных жилых домов.
Одно из распространенных нарушений жилищных прав граждан связано с
длительным неисполнением судебных решений администрациями муниципальных
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образований по предоставлению жилых помещений по договорам социального
найма.
Обязанность государства исполнять судебные решения является бесспорной, и
власти должны любым приемлемым способом обеспечить их исполнение.
Неисполнение судебных решений дискредитирует саму судебную власть, а также
свидетельствует о нарушении не только права на жилище, но и права на судебную
защиту, закрепленного в Конституции Российской Федерации.
Анализ поступивших к Уполномоченному в 2017 году жалоб и обращений
позволяет сделать вывод о том, что проблема длительного неисполнения судебных
решений в сфере реализации жилищных прав граждан по-прежнему нуждается в
принятии неотложных мер.
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ямало-Ненецкому автономному округу в минувшем году на исполнении находилось
192 исполнительных производства о предоставлении жилья. В отчетном периоде
возбуждено 48 исполнительных производств, 87 было окончено, из них фактически
исполнены 72. Несмотря на принимаемые меры по улучшению ситуации с
исполнением судебных решений, количество неисполненных на 01 января 2018 года
составляет 105 исполнительных производств о предоставлении жилья гражданам.
Уполномоченным в 2017 году активно использовался весь спектр
предусмотренных действующим законодательством мер по восстановлению
нарушенных прав граждан на судебную защиту в части неисполнения судебных
решений. Ямальский омбудсмен осуществлял взаимодействие с Управлением
ФССП России по ЯНАО, направлял запросы, заключения в администрации
муниципальных образований и обращения в органы прокуратуры автономного
округа за содействием в проведении проверок и принятием мер прокурорского
реагирования.
Пример:
Так, в 2017 году в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки В. по вопросу
длительного неисполнения решения суда о предоставлении ей и членам ее семьи жилого
помещения по договору социального найма взамен признанного аварийным. В заявлении указанно,
что в 2013 году дом заявительницы сгорел. Межведомственная комиссия городской
администрации ещё в 2013 году признала дом непригодным для проживания и в 2014 году его
снесли.
Семье гражданки В. временно предоставили жилое помещение в аварийном доме.
Заявительница обратилась с суд с исковыми требованиями к администрации МО
о
предоставлении её семье жилого помещения во внеочередном порядке.
Решением городского суда от 01 декабря 2015 года удовлетворены исковые требования
гражданки В. к администрации МО о предоставлении заявительнице и её семье в составе 5
человек благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим
требованиям в черте города, общей площадью не менее 49.2 кв.м, на условиях договора
социального найма в связи со сносом ранее занимаемого жилого помещения.
23 декабря 2015 года от администрации МО поступила апелляционная жалоба на решение
суда, в котором было заявлено о несогласии с вышеуказанным решением городского суда. В
феврале 2016 года Судебная коллегия по гражданским делам Ямало-Ненецкого автономного
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округа вынесла апелляционное определение, в котором вышеуказанное решение городского суда
оставила без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
были изучены представленные материалы по обращению и сделан запрос в адрес УФССП России
по ЯНАО.
Согласно исполнительному листу городского суда от 02 ноября 2016 по делу №2-4702/2015,
администрацию муниципального образования обязали предоставить гр.В. вышеуказанное жилое
помещение. В рамках возбужденного исполнительного производства должнику, в лице
администрации, было вручено соответствующее постановление.
В ноябре 2016 года администрация МО обратилась в городской суд Ямало-Ненецкого
автономного округа с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения по
вышеуказанному делу.
Однако, определением городского суда от 21 декабря 2016 года в удовлетворении
требований администрации МО об отсрочке исполнения решения суда отказано.
03 марта 2017 года судебным приставом-исполнителем отдела администрации МО вручено
требование об исполнении судебного решения.
Из информации, предоставленной администрацией МО следует, что обстоятельствами,
препятствующими исполнению требований исполнительных документов в срок для
добровольного исполнения, являются отсутствие свободной жилой площади в муниципальном
жилищном фонде социального исполнения и денежных средств в бюджете муниципального
образования.
Вместе с тем, с целью исполнения исполнительных документов не имущественного
характера, содержащих требования о предоставлении жилых помещений, 24 ноября 2016 года
состоялось заседание Совета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно протоколу заседания, главам городских округов и муниципальных районов в ЯмалоНенецком автономном округе предложено рассмотреть возможность при формировании
бюджетов на 2017 и плановый 2018 и 2019 гг. заложить денежные средства на финансирование
мероприятий по исполнению судебных решений в части выделения жилых помещений.
На основании письма администрации МО, бюджетом города на 2017 и плановый период
2018 и 2019 гг. предусмотрены расходы на исполнение судебных решений в части выделения
жилых помещений. Уполномоченный обратился в адрес прокуратуры Ямало-Ненецкого
автономного округа в целях принятия мер прокурорского реагирования по восстановлению
жилищных прав заявительницы. До настоящего времени вопрос о выполнении решения суда по
иску гражданки В. администрацией муниципального образования не разрешен, обращение
остается на контроле Уполномоченного.

По мнению ямальского омбудсмена бесспорно, неисполнение решений суда в
установленные сроки подрывает веру людей в правовое государство. Все это
означает, что право на судебную защиту реализуется не в полном объеме, так как
этот процесс считается завершенным только при реальном исполнении судебного
решения. В то время как отсутствие у органа местного самоуправления жилых
помещений и финансовых возможностей не может служить основанием для отказа
гражданам в реализации их прав, гарантированных Конституцией Российской
Федерации и федеральным законом.
Несмотря на то, что в ежегодных докладах Уполномоченным неоднократно
давались рекомендации, направленные на решение проблемы жилищного
обеспечения внеочередников, нарушения прав граждан на получение жилья вне
очереди со стороны органов местного самоуправления в автономном округе
продолжают носить системный характер.
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Органам местного самоуправления необходимо выработать четкую и
продуманную
стратегию
решения
проблемы
жилищного
обеспечения
внеочередников.
Уполномоченный осознает, что одной из главных причин нарушения права
граждан на предоставление им жилых помещений по договорам социального найма
во внеочередном порядке является фактическое отсутствие у органов местного
самоуправления ресурсов для решения этой проблемы. Совершенно очевидно, что
органы местного самоуправления в связи с отсутствием свободных жилых
помещений и собственного строительства жилья, за неимением средств на эти цели,
не в силах самостоятельно справиться с возложенными на них полномочиями по
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда. Поэтому
назрела необходимость выработки новых подходов к решению жилищной проблемы
внеочередников, привлечения и консолидации финансовых ресурсов на местном и
региональном уровне.
Более того, необходимо рассмотреть возможность на федеральном уровне
решить вопрос о разработке федеральной программы, предусматривающей
предоставление субвенций субъектам Российской Федерации для исполнения
судебных решений по предоставлению жилья отдельным категориям граждан и
разработке нормативного правового акта о порядке исполнения органами местного
самоуправления решений судов.
В минувшем году была завершена работа по федеральной программе по
переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. В
некоторых отдалённых населенных пунктах из-за сложной транспортной схемы
ситуация была весьма сложной, но решена. Суммарный объём ликвидированного
жилья составил 400 тысяч кв. метров, жилищные условия улучшили 5 400 семей.
Всего же за восемь лет ликвидировано 436 360 м² аварийного жилья, в новые
квартиры переехали 8 500 семей.
Несмотря на завершение программы, для округа эта тема остаётся актуальной.
Уполномоченному по правам человека в автономном округе в ходе личных приемов
вопросы данной тематики от жителей поступают наиболее часто. Граждане,
проживающие длительное время в домах в неудовлетворительных условиях
надеются на предоставление нового жилого помещения. Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа поручил первому заместителю разработать
программу ликвидации аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2012
года, и представить её на утверждение Правительства, а главам муниципалитетов
провести работу по подготовке земельных участков. Предполагается, что программа
будет рассчитана на восемь лет. За это время планируется ликвидировать более 600
тыс. м² аварийного жилья. На сегодня аварийными в городах и посёлках признаны 2
063 дома, а строится более 200 тыс. м² нового жилья.
В почте Уполномоченного имеют место жалобы, в которых жители обращают
внимание на бездействие муниципальной власти по признанию жилья ветхим и
аварийным, несмотря на его ненадлежащее состояние.
Уполномоченный неоднократно обращался в прокуратуру Ямало-Ненецкого
автономного округа, инициируя проведение проверок с целью защиты граждан по
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причине опасности для их жизни и здоровья квартир, в которых они проживают и
предоставления им жилых помещений во внеочередном порядке. В судебных
инстанциях восстанавливались права ямальцев, которым органы местного
самоуправления незаконно отказали в предоставлении жилых помещений из
маневренного жилого фонда.
Кроме того, прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа пресечена
практика принятия межведомственными комиссиями решений о проведении в
многоквартирных домах с высокой степенью износа капитального ремонта без
фактического их обследования.
Вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья находятся на
особом контроле Уполномоченного.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в 2017 году поступило обращение по вопросу жилищного права от
осужденного гражданина В., отбывающего наказание в исправительной колонии.
Из материалов обращения следует, что заявитель является лицом из числа детей-сирот. В
результате недобросовестного исполнения должностных полномочий органами опеки и
попечительства муниципального района, в 2007 году с ним был заключен договор социального
найма на жилое помещение, находящееся в непригодном для проживания состоянии.
По запросу Уполномоченного органами прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа
проведена проверка. Поскольку нарушения со стороны органов опеки и попечительства допущены
более 10 лет назад, основания для внесения представления в адрес руководителя департамента
образования района отсутствуют, ввиду истечения сроков для привлечения виновных лиц к
ответственности.
Уполномоченный в адрес заявителя направил разъяснения по порядку предоставления
жилого помещения как ребенку-сироте, а также при переселении из ветхого и аварийного жилья.
Так, заявитель вправе получить новую квартиру по договору социального найма (с правом
последующей приватизации, которое возникает с момента заключения договора) по программе
переселения из ветхого и аварийного жилья, поскольку дом гражданина В. включен в перечень
жилых помещений, планируемых к расселению в рамках Программы деятельности
некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного
округа». Также заявитель может претендовать на обеспечение жильем как лицо из числа детейсирот. Но в этом случае, в соответствии с требованиями Федерального закона №159-ФЗ от 21
декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», жилое помещение предоставляется по договору
специализированного найма. По правилам вышеуказанного закона право на перезаключение
договора специализированного найма жилого помещения на договор социального найма возникает
у лица из категории дети-сироты по истечению 5 лет с момента его заключения.
Более того, согласно ст.8 Федерального закона №159 от 21.12.1996 года, жилое помещение
на условиях договора специализированного найма может быть предоставлено заявителю только
по окончании отбывания наказания в исправительной колонии.
По результатам проведенного анализа представленных документов, Уполномоченный
рекомендовал заявителю воспользоваться правом на получение жилого помещения в рамках
Программы деятельности некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства
Ямало-Ненецкого автономного округа» по переселению из аварийного жилья, где расселение
аварийного дома планируется в 2017 году. Кроме того, по информации администрации
муниципального образования, квартира заявителя включена в перечень жилых помещений,
подлежащих расселению по данной программе. В связи с тем, что гражданин В. осужден и
отбывает наказание в исправительной колонии, Уполномоченный взял на контроль данное
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обращение и неоднократно в итоговом периоде направлял запросы в адрес муниципального
образования по вопросу реализации права гражданина В. на получение благоустроенного жилого
помещения взамен аварийного по договору социального найма.
По информации, представленной в первом квартале 2017 года в адрес Уполномоченного,
администрация муниципального образования предварительно распределила заявителю жилое
помещение в новом многоквартирном жилом доме. Квартира расположена в границах
муниципального образования, ее площадь – 42 квадратных метра. Дополнительно было сообщено,
что жилое помещение будет предоставлено по договору социального найма после передачи
некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного
округа» в администрацию муниципального образования.
29 сентября 2017 года гражданин В. по истечению срока наказания, установленного судом,
получил в администрации муниципального образования ключи от жилого помещения.

К Уполномоченному также поступают жалобы от жителей округа, которые в
рамках реализуемой программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда были переселены из аварийных жилых домов в новые жилые помещения. Их
состояние оказалось ненадлежащим, с множеством недостатков, допущенных при
строительстве и отделке помещений.
Подобные жалобы нередко поступали в ходе проведения ямальским
омбудсменов личных приемов в муниципальных образованиях автономного округа.
Жителям были предоставлены квартиры в домах с трещинами по стенам, в
некоторых жилищах промерзали полы, требовалась замена вентиляции и
канализации. Наиболее часто встречались недостатки с потолочными плитками и их
провисанием в квартирах. Также имелись проблемы с фасадами зданий –
отваливающаяся облицовка, некачественные материалы.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратились жильцы дома №5 по ул. Крайняя, города Новый
Уренгой. Данный 9-ти этажный 3-х секционный дом был введен в эксплуатацию 12.05.2016г.,
однако уже в 2017 году в подъездах и квартирах появились трещины, начали разрушаться
перегородки, отваливаться штукатурка. В подъезде №1 визуально видны смещения плит
перекрытия.
В ходе рассмотрения коллективного обращения было установлено, что дом строился за
счет средств ООО «Стройсистема», после многочисленных жалоб жильцов «нового» дома
администрацией города было принято решение о его инструментальном обследовании.
За счет средств городского бюджета был заключен муниципальный контракт с ООО
«Тюменский архитектурно-реставрационный союз», имеющим лицензию на данный вид работ.
На основании сметной документации экспертами сделан вывод о том, что устройство свайного
поля производилось с противоречиями проектным документам. Данные ошибочные технические
решения вызвали дополнительные неравномерные осадки фундаментов и деформацию в
монолитном каркасе первого подъезда. Главный вывод экспертов – усиление конструкций первого
подъезда здания не представляется возможным, возможность усиления конструкций второго и
третьего подъездов здания существует за счет повышения несущей способности фундаментов,
путем выполнения определенного комплекса строительных работ.
По информации, представленной в адрес Уполномоченного администрацией МО на
основании заключения Межведомственной комиссии по оценке жилых посещений жилищного
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 ноября 2017 года, распоряжением
Правительства Ямала от 10 ноября 2017 года №779-РП многоквартирный жилой дом,
расположенный по вышеуказанному адресу признан аварийным и подлежащим реконструкции.
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Администрации муниципального образования город Новый Уренгой до 31 декабря 2017 года
было рекомендовано провести отселение всех нанимателей и собственников жилых помещений
дома в соответствии с требованиями и нормами жилищного законодательства. В настоящее
время при поддержке Правительства округа Фондом жилищного строительства Ямала городу
передано достаточное количество квартир в новом доме по адресу: микрорайон Тундровый, дом
4, куда переселены все без исключения жильцы первого подъезда дома 5 улицы Крайняя.

По мнению Уполномоченного, органам местного самоуправления необходимо
предъявлять строгие требования при подписании актов о сдаче жилых домов.
Также положительным моментом Уполномоченный считает включение
согласно протоколу оперативного совещания при прокуратуре автономного округа
сотрудников аппарата ямальского омбудсмена в комиссии при муниципальных
образованиях по приемке жилых помещений. В минувшем году Уполномоченным и
сотрудниками
аппарата
проведена
проверка
качества
построенных
многоквартирных жилых домов в пяти муниципальных образованиях округа.
Появление данной инициативы, в первую очередь, связано с необходимостью
избежать в будущем разночтений информации и подписания актов, которые не
соответствуют действительности. Выбран оптимальный механизм взаимодействия
со всеми заинтересованными участниками, так как в некоторых муниципальных
образованиях ответственные специалисты подписывают акты выполненных работ,
не имея претензий к качеству и объему. Однако новоселы при заселении в «новое
жилье» зачастую сталкиваются с неудовлетворительным качеством жилья.
Следовательно, представители муниципальных образований и иных организаций
изначально принимают некачественный объект.
Другой несомненной проблемой является обеспечение жилой площадью
граждан, лишившихся жилья в результате пожара. Уполномоченным регулярно
осуществляется мониторинг ситуации по предоставлению временного жилья людям,
которые в результате чрезвычайных обстоятельств либо пожаров остались без
крыши над головой.
По данным Главного управления МЧС России по ЯНАО в 2017 на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 пожаров на объектах
частных домовладений, в том числе 5 пожаров в дачных домах. В результате огнем
повреждено 20 частных жилых домов и 4 дачных дома, погиб 1 человек,
травмировано 6 человек, прямой материальный ущерб составил более 358 тысяч
рублей.
Кроме того, в 2017 году зарегистрировано 153 пожара в многоквартирных
жилых домах. В результате огнем повреждено 118 многоквартирных жилых домов,
погибло 19 человек (из них трое детей), травмировано 32 человека (из них четверо
детей). Материальный ущерб составил 35 млн. 99 тысяч рублей.
Нередко заявители полагают, что если жилое помещение утрачено в связи с
пожаром, администрация муниципального образования должна немедленно принять
меры по предоставлению по договору социального найма качественного жилого
помещения. В случае уничтожения или повреждения жилья в результате
чрезвычайных обстоятельств, органы местного самоуправления учитывают,
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находилось ли оно в собственности или было предоставлено по договору
социального найма. Собственник в данном случае наиболее ущемлен в правах, так
как в соответствии с российским законодательством сам несет бремя содержания
своего имущества.
В силу сложившегося дефицита муниципального жилья и с учетом норм
действующего жилищного законодательства сгоревшее жилое помещение
признается непригодным для дальнейшего проживания, а сами граждане должны
быть приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении во
внеочередном порядке. Для их временного проживания должны предоставляться
жилые помещения из маневренного фонда.
Уполномоченный не раз в отчетных докладах отмечал насущную
необходимость формирования маневренного жилищного фонда в каждом городе и
районе. Им был направлен запрос в адрес глав администраций муниципальных
образований в целях мониторинга ситуации о наличии маневренного фонда. Из
полученных ответов следовало, что в некоторых районах он сформирован.
Например, по требованию прокуратуры Ямальского района органами местного
самоуправления с.Мыс Каменный и с.Сеяха на территории сельских поселений
сформирован маневренный жилой фонд.
Вместе с тем, выделенных помещений недостаточно, и это не может служить
механизмом оперативной реализации жилищных прав граждан, оказавшихся в
чрезвычайных ситуациях.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в 2014 году поступило коллективное обращение от жителей
муниципального образования, лишившихся жилья в результате пожара в двухэтажном
бамовском доме. Щитовое здание загорелось 16 ноября 2013 года, из-за асоциальных соседей.
Огонь полностью уничтожил жилище. Данное обращение было на контроле у Уполномоченного
более трех лет. Неоднократно он обращался в адрес главы муниципального образования,
озвучивал проблему граждан, пострадавших в результате пожара, на встрече с Губернатором
автономного округа.
В самом начале администрация муниципального образования предоставила погорельцам,
пострадавшим во время пожара, жилые помещения из маневренного фонда. Он состоял из
расселенных аварийных домов, и жилые помещения не отвечали санитарным и техническим
требованиям. Более года гражданам пришлось проживать в невыносимых бытовых условиях.
После обращения Уполномоченного в адрес главы муниципального образования погорельцев
переселили в более комфортные условия, хотя в том же маневренном фонде.
Альтернативный вариант решения жилищного вопроса граждан нашли совместными
усилиями представители окружных и городских властей, а также застройщика. Было решено,
что землю под сгоревшим зданием передадут строительной компании в рамках договора о
развитии территории, а собственники жилья получат квартиры по договорам мены в одном из
возведенных этой фирмой домов. Осенью минувшего года семьи погорельцев переехали в новый
четырехэтажный жилой дом.

На особом контроле Правительства и Уполномоченного - обеспечение жильем
детей, оставшихся без попечения родителей. В минувшем году новоселье справили
143 ямальских ребёнка-сироты. На эти цели в окружном бюджете
предусмотривалось 530 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета
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поступили ещё 2,4 миллиона рублей на обеспечение жильем детей-сирот по
договорам найма специализированных жилых помещений.
Между тем, к Уполномоченному продолжают поступать обращения по
жилищному вопросу от лиц данной категории.

ПРИМЕР:
В ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу
обмена жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого
помещения, как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, в 2015 году департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного
округа передал по договору найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей гражданке С. жилое помещение, находящееся в государственной
собственности региона, общей площадью 34,1 кв.м., для временного проживания. Данный
договор заключен сроком на пять лет с 28 января 2015 по 28 января 2020 года.
Жилое помещение было предоставлено гражданке С. в муниципальном районе по месту
проживания на тот момент, а в настоящее время она проживает в другом муниципалитете,
которое находится от районного центра на расстоянии более 100 км. В связи с этим
заявительница обратилась в адрес Уполномоченного за оказанием правовой помощи.
С целью рассмотрения возможных вариантов решения данного вопроса омбудсмен
встретился с заместителем начальника управления государственного жилищного фонда ЯмалоНенецкого автономного округа. К сожалению, обмен жилого помещения, указанного в обращении
заявительницы, согласно действующему законодательству, не представляется возможным.
Сотрудник аппарата Уполномоченного направил в адрес заявительницы разъяснения
действующих норм законодательства о порядке предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных
жилых помещений.
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 № 36-3AO «О порядке обеспечения жильем
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон № 36-3AO)
регламентируется порядок предоставления жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения вышеуказанной категории граждан.
В соответствии с п. 4 ст. 40-3 Закона № 36-3AO срок действия договора найма
специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, составляет пять лет.
Согласно ст. 100 гл. 10 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
«Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими» наниматель
специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого
помещения, а также передавать его в поднаем.
В соответствии со ст. 40-3 Закона № 36-3AO по окончании указанного срока договор
найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний
срок, но не более чем один раз, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения, и
при отсутствии указанных обстоятельств, уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа в сфере управления государственным имуществом
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региона издает приказ об исключении жилого помещения из специализированного жилищного
фонда. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в таком случае
направляется письменное уведомление о заключении договора социального найма в отношении
занимаемого жилого помещения с приглашением подписать договор, который в последующем
дает право приобрести жилое помещение в собственность в соответствии со ст. 2 Закона
Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» и возможность свободно владеть, пользоваться и распоряжаться жилищем.

Также в адрес Уполномоченного по правам человека обращаются граждане из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым органы
государственной власти отказали в постановке на учет для предоставления жилья во
внеочередном порядке, в силу достижения ими определенного совершеннолетнего
возраста. Уполномоченный совместно с прокурором Ямало-Ненецкого автономного
округа ведут работу по защите прав сирот, в том числе и жилищных.
Органы прокуратуры в порядке статьи 45 ГПК РФ обращаются в суд, отстаивая
жилищные права сирот, а Уполномоченный по правам человека, в свою очередь,
предоставляет им максимально полный пакет документов, делает нужные запросы
для подготовки прокурорами исковых заявлений, а также прикладывает свое мнение
по каждому обращению. В большинстве случаев сироты оказываются не
поставленными на учет для предоставления жилья по данной категории, по
причине отбывания наказания в местах лишения свободы.
ПРИМЕР:
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки М., проживающей по
адресу: ЯНАО, Шурышкарский район, с.Овгорт. Оно было направленно в аппарат
Уполномоченного председателем Законодательного Собрания Ямала С.М. Ямкиным, с просьбой
взять на контроль вопрос восстановления жилищных прав заявительницы. Гражданка М. ранее
относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей и в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон №159-ФЗ)
имела право на обеспечение жилым помещением.
В целях проведения проверки факта нарушения её прав, для полного и тщательного изучения
данного обращения, а также сбора необходимых документов, специалист аппарата
Уполномоченного направил запросы в адрес глав муниципального образования Приуральский
район, администрации муниципального образование Овгортское, Шурышкарского района для
предоставления имеющейся информации.
В дальнейшем, при получении необходимых документов, все материалы и документы по
обращению были направлены в адрес прокуратуры Приуральского района.
В результате проведенной проверки оснований для принятия мер прокурорского
реагирования не установлено, так как до достижения 23-летнего возраста заявительница не
обратилась в органы опеки и попечительства с заявлением о постановке на учет в качестве
нуждающейся в жилом помещении. В связи с этим не была поставлена на учет как ребенок,
оставшийся без попечения родителей, в то время как Закон № 159-ФЗ предусматривает
обязательный заявительный порядок.
Вместе с тем, гражданка М. вправе обратиться в суд с исковым заявлением, так как
именно суд, в силу его конституционно-правового статуса, принимая решение, также оценивает
и иные обстоятельства и доказательства по конкретному делу, которыми не могут
руководствоваться органы местного самоуправления и их учреждения.
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В целях восстановления и защиты права заявительницы
на обеспечение жилым
помещением как лица, относящегося ранее к категории детей, оставшихся без попечения
родителей, в судебном порядке, аппаратом Уполномоченного подготовлено и направлено в ее
адрес исковое заявление о восстановлении права на получение жилого помещения из
специализированного жилищного фонда. Кроме того, информация по рассмотрению
Уполномоченным вышеуказанного обращения направлена в адрес председателя Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время данное обращение
находится на контроле в аппарате Уполномоченного.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратился гражданин А. по вопросу необоснованного отказа
отдела опеки и попечительства в выдаче заверенной копии постановления администрации
муниципального образования 1999 года «О закреплении жилых помещений за
несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
проживающими в государственных учреждениях города» по доверенности за гражданина К.
В настоящий момент гражданин К. отбывает наказание в исправительном учреждении
ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. Осужденным К. была собственноручно написана
доверенность на заявителя, заверенная начальником исправительного учреждения.
В ходе проведения проверки было установлено, что отдел опеки и попечительства отказал
в выдаче копии постановления администрации муниципального образования заявителю,
аргументировав тем, что в доверенности не был указан данный отдел.
В соответствии со ст. 185.1 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы.
В результате изучения сотрудниками аппарата Уполномоченного доверенности было
установлено, что в ней указано, что гражданину К. доверено обращаться во все органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации и учреждения, чего
достаточно для обращения в органы опеки и попечительства.
Уполномоченным было подготовлено информационное письмо и рекомендации по
предоставлению гражданину К. необходимых архивных документов.
По результатам рассмотрения данного обращения орган местного самоуправления
предоставил заявителю необходимую архивную выписку из постановления администрации
муниципального образования, а также справку о регистрации и поквартирную карточку в
отношении гражданина К.

Из выше приведенного примера можно сделать вывод о том, что отдельные
муниципалитеты не только не предпринимают необходимых усилий для оказания
содействия своим гражданам в данной области, но и не выполняют в должной мере
возложенные на них обязанности.
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан о
неисполнении застройщиками обязательств в рамках договора долевого участия.
Это наиболее доступный способ приобретения жилья, но приходится
констатировать, что граждане вкладывают свои средства с весьма высоким риском.
Ухудшение финансово-экономического состояния строительных организаций с
2015 по 2017 годы привело к замедлению темпов строительства жилых объектов на
территории региона и сроков их ввода в эксплуатацию. На многих объектах были
приостановлены строительные работы. Таким образом, строительные организации
оказались не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства перед
66

участниками долевого строительства жилья. Пока правоохранительные органы
разбираются с недобросовестными застройщиками, обманутые дольщики
вынуждены проживать в съемных квартирах.
В настоящее время строительство жилья с привлечением денежных средств по
договорам долевого участия в регионе проводят 53 застройщика, из которых 28
осуществляют постройку 45 жилых объектов с привлечением денежных средств
граждан.
В результате совместной работы органов исполнительной власти и
прокуратуры округа в текущем году восстановлены права 22 обманутых ООО
«Антекс» дольщиков, которым выплачены субсидии на сумму свыше 19,6 млн.
рублей. По установленным фактам хищения денежных средств граждан возбуждены
и расследуются уголовные дела.
Уполномоченный считает, что проблемы, возникающие у дольщиков, часто
связаны с недостатками в правовом регулировании и деятельности органов,
призванных осуществлять государственный надзор в этой сфере.
Значительное количество обращений в защиту жилищных прав поступает от
граждан, которые не согласны с решениями судов о выселении из жилых
помещений в судебном порядке. Рассмотрение подобных вопросов не относится к
компетенции Уполномоченного. В таких случаях заявителям даются разъяснения и
рекомендации в соответствии с действующим законодательством. В то же время, в
некоторых ситуациях, в интересах прав граждан, Уполномоченный вмешивается в
разрешение гражданско-правовых жилищных споров.
В итоговом периоде в адрес омбудсмена поступали обращения граждан по
вопросам, связанным со сферой предоставления жилищно-коммунальных услуг. В
своих жалобах и обращениях заявители указывали на неправомерные действия
(бездействие) управляющих компаний, неудовлетворительное исполнение своих
функций вышеуказанными организациями.
По-прежнему много обращений поступает в связи с неисполнением
управляющими организациями условий договора управления многоквартирным
домом и, как следствие, несвоевременным проведением ремонтных работ,
ненадлежащим содержанием жилищного фонда, а также на некачественное
предоставление коммунальных услуг.
Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг также являлись предметом
значительного количества обращений. Они касались нормативов потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды, в том числе порядка их
формирования. Так, нередки были вопросы распределения объема коммунальных
услуг, предоставляемых на общедомовые нужды, между потребителями в
многоквартирных домах.
ПРИМЕР:
На личном приеме к Уполномоченному обратились жители многоквартирного жилого дома
по вопросу незаконного начисления платы за текущий ремонт дома.
Специалист аппарата омбудсмена, изучив представленные материалы, направил в адрес
прокуратуры муниципального образования информацию с просьбой провести проверку указанных
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в обращении заявителей обстоятельств и в случае подтверждения фактов нарушений
действующего законодательства принять меры прокурорского реагирования.
Прокуратурой была проведена проверка в отношении управляющей организации, в ходе
которой установлено, что управляющая организация в нарушение требований п. 2 ч.1 ст. 154
Жилищного кодекса Российской Федерации незаконно осуществляла начисление нанимателям
жилых помещений многоквартирного дома платы за проведение текущего ремонта здания.
Характер проводимых управляющей компанией работ (демонтаж и монтаж наружной
канализации, разборка и замена крыльца и цоколя дома) свидетельствовал о фактическом
проведении капитального ремонта многоквартирного дома, обязательства по оплате которых
отнесены к собственнику жилого фонда - администрации муниципального образования.
По результатам рассмотрения вынесенного прокуратурой представления нанимателям
многоквартирного дома произведен перерасчет платы за текущий ремонт, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уполномоченный обеспокоен нарушениями прав граждан при взыскании
сформировавшейся у них задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги. Поступающие к нему жалобы свидетельствуют, что
большинство граждан, которым приостановлено предоставление коммунальных
услуг, находятся в трудной жизненной ситуации, но готовы гасить задолженность в
режиме, соответствующем их финансовому положению. Обычно в таких случаях
управляющая организация предлагает гражданину заключить соглашение о
погашении задолженности.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Х. по вопросу отключения
управляющей организацией в ее квартире электроэнергии, в связи с неуплатой долгов за
коммунальные услуги. Согласно представленным документам, заявительница находится в
трудной жизненной ситуации, так как одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
Исходя из доводов заявительницы, в рамках оказания правовой помощи, Уполномоченный
обратился к директору управляющей организации. После этого с заявительницей было заключено
Соглашение о поэтапном погашении задолженности за коммунальные услуги, и квартира вновь
подключена к электросетям.

Также городская прокуратура провела проверку по обращению многодетной
семьи о нарушении жилищных прав. Было установлено, что многодетная семья из 8
человек, четверо из которых - несовершеннолетние дети, проживает в квартире
многоквартирного дома. В связи с наличием у семьи задолженности по оплате
коммунальных услуг, ресурсоснабжающая организация приостановила в их
квартиру подачу электроэнергии.
Вместе с тем, учитывая, что в многоквартирном доме выбран способ
управления управляющей организацией, поставщик электроэнергии не являлся
исполнителем коммунальной услуги. Соответственно, он не имел законных
оснований по приостановлению или ограничению предоставления коммунальных
услуг в квартиру.
Ввиду ограничения поставки коммунального ресурса, жилищно-бытовые
условия семьи, в которой один ребенок страдает хроническим заболеванием,
существенно ухудшились. По выявленным нарушениям, прокуратура внесла
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руководителю ресурсоснабжающей организации представление об устранении
нарушений закона, в удовлетворении которого было отказано.
В этой связи, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании
действий ресурсоснабжающей организации незаконными, и возложении
обязанности возобновить подачу электроэнергии заявителям.
Городской суд удовлетворил требования прокуратуры, обратил решение к
немедленному исполнению. После вынесения судебного решения, подача
электроэнергии в квартиру заявителей была возобновлена.
ПРИМЕР:
В ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратился гражданин Ш. по вопросу
незаконного отключения электроэнергии без предупреждения в жилом помещении.
Со слов заявителя, управляющей организацией была отключена подача электроэнергии в
жилое помещение. Задолженности по оказанию услуг перед управляющей организацией нет, но
имеется задолженность перед УК «Аккорд», у которой данная управляющая организация
выкупила долги. Однако имеются подтверждающие документы, что услуги по содержанию дома
УК «Аккорд» не оказывались.
Учитывая крайне важный для жизнеобеспечения вопрос, а также в целях предотвращения
негативных последствий, Уполномоченный обратился в адрес директора управляющей
организации с просьбой оказать содействие в подключении электроэнергии в жилом помещении
до выяснения всех обстоятельств дела. Подача ресурса возобновлена. Вопрос о взыскании
дебиторской задолженности передан на рассмотрение в мировой суд г. Салехарда.

По мнению Уполномоченного, в целях соблюдения прав и законных интересов
граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, органам
исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо обеспечить
эффективный контроль за состоянием объектов инженерной инфраструктуры.
Своевременное принятие мер предотвратит возникновение аварийных ситуаций, а
также
будет
способствовать
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
Уполномоченный
рекомендует
Правительству
Ямало-Ненецкого
автономного округа:
- рассмотреть вопрос о возможности разработки и принятия окружной
целевой программы, которая бы предусматривала предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования их расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по организации строительства муниципального жилищного фонда,
обеспечению жильем граждан, состоящих на жилищном учете в муниципальных
образованиях и имеющих право на получение жилого помещения по договору
социального найма вне очереди;
- держать на контроле ситуацию по соблюдению застройщиками, ведущими
долевое строительство, прав участников долевого строительства, а также
своевременную передачу строящихся в соответствии с договорами долевого
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строительства жилых помещений в собственность участников долевого
строительства;
- принять меры, направленные на организацию взаимодействия с различными
категориями населения в вопросах развития правовой грамотности и правового
просвещения в жилищной сфере, с применением различных форм работы и
привлечением СМИ;
- в целях предупреждения нарушений жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказывать необходимую методическую
помощь органам опеки и попечительства.
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления ЯмалоНенецкого автономного округа:
- обеспечить при приемке многоквартирных жилых домов строгий контроль
за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения из аварийного и
ветхого жилья;
- ежегодно предусматривать денежные средства в местном бюджете на
приобретение или строительство жилых помещений социального использования;
- ежегодно предусматривать денежные средства в местном бюджете на
исполнение решений судов;
- своевременно принимать меры, направленные на расселение граждан из
аварийного жилищного фонда. Обеспечить соблюдение прав граждан и
действующего законодательства РФ при переселении граждан из аварийного
жилищного фонда;
- обеспечить формирование маневренного жилищного фонда;
- расширять взаимодействие с представителями общественного контроля в
сфере ЖКХ;
- оперативно решать текущие вопросы в сфере ЖКХ.
3.2 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в статье 41
Конституции Российской Федерации и является разновидностью основных
(конституционных) социальных прав человека. Его содержание составляет
гарантированная законом возможность получения бесплатной медицинской помощи
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Охрана
здоровья и медицинская помощь не может рассматриваться как частное дело самих
граждан. В связи с этим государство играет важнейшую роль в ее организации. В
функции государства входит сама организация системы охраны здоровья,
включающая все существующие виды медицинских организаций, независимо от
формы собственности.
В последние годы в стране и в округе предпринимаются значительные усилия,
направленные на развитие здравоохранения. Целью политики в сфере
здравоохранения
является
улучшение
демографической
ситуации
и
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продолжительности жизни населения, повышение качества и доступности
медицинской помощи, лекарственного обеспечения.
Деятельность
Правительства
Ямала
и
медицинских
организаций,
подведомственных
департаменту
здравоохранения
автономного
округа,
ориентирована на основные направления концепции развития здравоохранения
страны. Они заключаются в рациональном перераспределении объёмов помощи
между стационарной и амбулаторно-поликлинической службами, организации
трёхуровневой системы оказания медицинской помощи, возрождении и развитии
профилактической направленности медицины. Данные меры нацелены на
улучшение доступности и качества медицинской помощи и достижение показателей
майских Указов Президента РФ.
Так, в рамках обеспечения уровня номинальной заработной платы отдельным
категориям медицинских работников по итогам 2017 года для врачей, работников
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
образование в процентных соотношениях к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в автономном округе он составил - 83 728,3 (оценка) –159,0 % (133
152,94 руб.). Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала в процентных соотношениях к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в автономном округе составило 83 728,30 руб. (оценка) – 86,5%
(72 439,96 руб.), младшего медицинского персонала - 83 728,30 руб. (оценка) –
61,6% (51 534,62 руб.). По согласованию с Минздравом РФ проведены
корректировки целевых показателей по заработной плате и с 1 октября 2017 года
произошло повышение оплаты труда врачей на 180%, среднего медицинского
персонала на 90%, младшего медицинского персонала на 80%, а с 1 с января 2018
года соответственно на 200%, 100% и 100%.
Ямальцы стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни в округе - 71
год. Это самый высокий показатель среди всех субъектов Уральского федерального
округа. Показатель смертности населения от всех причин в автономном округе за
2017 год составил 4,9 на 1 000 населения, что ниже аналогичного периода прошлого
года на 5,8 %.
Чаще всего ямальцы страдают болезнями системы кровообращения. Показатель
смертности от них вырос по сравнению с 2016 годом на 0,5 % и составил 203,0 на
100 тыс. населения.
На втором месте злокачественные новообразования и здесь отмечается
снижение смертности по сравнению с предыдущим годом на 5,9 %, ее показатель
составил 89,1 на 100 тыс. нас. (2016 – 93,5 на 100 тыс. нас.). Правительством
автономного округа выделяются средства окружного бюджета на мероприятия по
борьбе с онкологическими заболеваниями, приобретение лекарственных
препаратов. Общий объем финансирования в минувшем году составил 463 млн.
рублей.
В прошедшем году была продолжена работа врачебного онкологического
консилиума. С августа консультации проводились посредством телемедицинской
сети. В медицинских организациях автономного округа ежемесячно проходили
«Дни онкологической безопасности». В их рамках врачи-онкологи, а также
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специалисты центров, отделений и кабинетов медицинской профилактики вели
консультативный прием. Главная цель профприемов - предотвращение развития
опасной болезни и выявление её на ранней стадии.
В округе ведется окружной онкологический регистр пациентов с
онкологическими заболеваниями. По состоянию на конец года на учете состояло 7
501 человек. Кроме того, было продолжено укомплектование онкологической
службы кадрами. В минувшем году в регионе принято 3 врача-онколога.
По мнению специалистов, принимаемые меры позволят увеличить
выявляемость онкологических заболеваний, особенно на ранних стадиях, и снизить
смертность от них.
Смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 19,2%, от болезней
органов дыхания увеличилась на 23,1%. В структуре смертности от инфекционных
и паразитарных болезней основной причиной является туберкулез. За отчетный
период от этого заболевания умерло 20 человек, что на 8 человек меньше, чем в
2016 году. Показатель снизился по сравнению с предыдущим годом на 28,8%.
Кроме того, отмечается значительное снижение
значения показателя
смертности от внешних причин на 16,5 % в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. В структуре данного показателя отмечается значительное снижение
показателя смертности от самоубийств на 28,0% (2017 г. – 14,9; в 2016 г.- 20,7; в
2015 г. - 16,4), а также от дорожно-транспортных происшествий - снижение по
сравнению с прошлым годом на 25,3 % (в 2016 г. – 9,8; в 2015 – 9,4).
Существенный прогресс достигнут в работе по сокращению предотвратимых
потерь в раннем детском возрасте. За 10 лет снижение младенческой смертности
достигло двукратного уровня. В автономном округе во всех медицинских
организациях созданы и работают комиссии по анализу материнской,
перинатальной и детской смертности, на которых разбирается каждый случай.
В округе заметно увеличивается спрос на проведение медицинской услуги по
проведению экстракорпорального оплодотворения. Так, за 2017 год за счет средств
регионального бюджета количество направленных женщин на проведение данной
процедуры по сравнению с 2015 годом возросло на 24,8 % и составило 503 человека.
Очередность для проведения процедур экстракорпорального оплодотворения в
автономном округе отсутствует, направляются все желающие женщины.
Продолжена
последовательная
реализация
комплекса
медикопрофилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
повышение медицинской грамотности населения, пропаганду здорового образа
жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье.
В автономном округе сформирована полноценная структура медицинской
профилактики, которая включает окружной Центр медицинской профилактики,
шесть отделений и восемь кабинетов медицинской профилактики, работающих во
всех медицинских организациях ЯНАО, четыре центра здоровья, которые
функционируют в гг. Салехард, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой. Их главная
задача - формирование у населения региона компетентностного подхода к
здоровому образу жизни и предупреждению заболеваний, мотивирование граждан к
личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей.
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На сегодняшний день в ЯНАО функционирует 15 кабинетов по отказу от
курения, в 15 медицинских организациях организована работа «Телефона доверия»
по вопросам профилактики заболеваний, в том числе по профилактике
употребления табака, алкоголя, наркотических и психотропных веществ.
В силу особенностей региона и сложившейся системы здравоохранения
основные объёмы специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи жителям округа предоставляются в федеральных клиниках и медицинских
центрах других субъектов РФ. Повышение ее доступности является одной из
приоритетных задач в сфере здравоохранения региона и с этой целью в 2017 году
перечень медицинских услуг был расширен. Фото № 26
На уровень предоставления высокотехнологичной медицинской помощи
вышли организованные межмуниципальные медицинские центры на базах: ГБУЗ
«Салехардская окружная клиническая больница», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская
центральная городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская
больница», а также онкологический и сосудистый центры на базе ГБУЗ
«Салехардская окружная клиническая больница».
В минувшем году высокотехнологичная медицинская помощь была оказана
3332 пациентам Ямала, что в 1,1 раза больше по сравнению с 2016 годом и в 1,4 раза
больше по сравнению с 2015 годом. Из них за счет средств окружного бюджета
пролечено 616 пациентов. За счет средств фонда обязательного медицинского
страхования - 1192 пациентам, по видам, не включенным в базовую программу
обязательного медицинского страхования, пролечено 1523 человек.
Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому
и кочующему населению в округе созданы и работают 12 передвижных
медицинских отрядов, из которых 8 общепрофильных и 4 для проведения
профилактических медицинских осмотров. В целях повышения доступности и
качества оказания первой помощи жителям сельских малочисленных населенных
пунктов в 7 из них организованы домовые хозяйства.
На Ямале сохранен гарантированный уровень лекарственного обеспечению
населения, предусмотренный территориальной программой государственных
гарантий. Реализуются мероприятия и программы по льготному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан. На сегодняшний день, более 100 тыс.
человек получают социальную поддержку в части лекарственного обеспечения за
счет бюджета автономного округа. Одним из направлений совершенствования
системы льготного лекарственного обеспечения является создание на всей
территории региона аптечных пунктов при медицинских организациях и их
обособленных подразделениях, находящихся в малых населенных пунктах.
Тема укомплектования медицинских организаций квалифицированными
кадрами остаётся актуальной, поэтому большое значение уделяется реализации мер
социальной поддержки работников учреждений здравоохранения автономного
округа. Выпускникам высших и средних медицинских учебных заведений в
возрасте до 30 лет включительно, поступившим на постоянную работу в окружные
организации здравоохранения выплачиваются единовременное пособие в размере
100 тысяч рублей и ежемесячное пособие в течение первых трех лет работы в
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размере 8 000 рублей, установленные постановлением Правительства автономного
округа. В минувшем году на работу в сельскую местность устроились 15
медицинских работников.
Несмотря на все меры, принимаемые органами государственной власти
автономного округа для решения проблемы в сфере здравоохранения, в адрес
Уполномоченного продолжают поступать обращения от жителей автономного
округа и других субъектов РФ с просьбами оказать содействие в решении
соответсвующих вопросов.
Так, в 2017 году доля жалоб, поступивших к омбудсмену по вопросам,
касающимся сферы здравоохранения, составляет 7% от общего числа, большинство
из которых поступили от лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
В целях детального изучения обращений специалистами аппарата
Уполномоченного проводилась работа по дополнительному сбору и обобщению
информации. С этой целью направлялись письменные запросы и обращения в
соответствующие инстанции, организовывались консультации по телефону, а так же
личные встречи Уполномоченного с руководителями и специалистами федеральных
органов власти по автономному округу, органов исполнительной власти
автономного округа и местного самоуправления. Велась работа непосредственно с
заявителями при посещении исправительных учреждений.
Поступившие обращения, как правило, направлялись Уполномоченным на
рассмотрение в департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
с ходатайством о принятии мер реагирования в защиту нарушенных прав
заявителей.
Анализ обращений показывает, что многие жители региона не удовлетворены
качеством оказания медицинских услуг. Граждане сообщали о проблемах
доступности, качества медицинской помощи, жаловались на недостаток в
медучреждениях узких специалистов, на ненадлежащую организацию медицинского
обслуживания пациентов. Следует отметить, что во всех случаях обращения
Уполномоченного в вышеуказанный департамент, реакция учреждения была
своевременной и эффективной.
Из общего количества данного вида обращений, содействие в восстановлении
прав оказано 2% граждан, в 5% случаев изложенные факты не подтвердились либо
были даны разъяснения норм действующего законодательства.

ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Б., указав, что в 2011, 2012 и декабре 2016
года по направлению центральной городской больницы г. Ноябрьска она проходила лечение в
Центре рассеянного склероза АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник», где ей и был
поставлен диагноз.
В январе 2017г. она обратилась в ЦГБ г. Ноябрьск вновь для направления в данное
учреждение, расположенное в г. Тюмень. Однако, в этом ей было отказано. Посчитав, что
данный отказ является незаконным и нарушающим её право на получение специализированной
медицинской помощи, она обратилась к Уполномоченному.
Проанализировав доводы, изложенные в обращении, а также информацию,
предоставленную в соответствии с запросами, омбудсмен пришел к следующим выводам:
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С 2015 года направление граждан Российской Федерации на оказание плановой
специализированной медицинской помощи определено порядком, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 декабря 2014 года № 796н, а
также территориальной программой государственных гарантий, утверждаемой ежегодно
постановлением Правительства автономного округа. Обследование, консультация и лечение по
заболеванию заявителя относятся к специализированной медицинской помощи и оказываются за
счет средств обязательного медицинского страхования в специализированных учреждениях
Российской Федерации, согласно приказу.
В соответствии со статьей 21 Закона автономного округа от 10 января 2007 года №12ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» в случае невозможности
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в
медицинских организациях автономного округа (их структурных подразделений) граждане
Российской Федерации, проживающие на территории автономного округа, направляются в
медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти и
медицинские организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти
других субъектов Российской Федерации, что заявителю и было предложено медицинской
организацией.
Выяснилось, что АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник» не является медицинской
организацией, подведомственной федеральным и исполнительным органам власти субъектов РФ,
которая оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь
в рамках гарантированного гражданам объема бесплатного оказания медицинской помощи.
В связи с этим, по результатам рассмотрения данного обращения, нарушений требований
действующего законодательства выявлено не было, о чем и было сообщено заявителю.

В 2017 году заметно снизилось количество жалоб граждан на решения,
принимаемые специалистами бюро медико-социальной экспертизы, об
установлении группы инвалидности. В своих обращениях граждане выражают
несогласия с решениями о снижении группы инвалидности или вовсе ее отмены, об
отказе в установлении инвалидности.
По объективным причинам удовлетворить такие обращения не представляется
возможным. По вопросам несогласия с решениями ФКУ «Главное бюро медикосоциальной
экспертизы
по
Ямало-Ненецкому
автономному
округу»
Уполномоченным разъясняется порядок обжалования таких решений в
вышестоящие инстанции или в суд. К сожалению, как показывает практика,
решения остаются без изменений и граждане вынуждены ожидать следующего
переосвидетельствования.
Особое место в почте Уполномоченного занимают письма от лиц, находящихся
в местах принудительного содержания. Весьма конструктивными следует назвать
отношения, сложившиеся с руководством МЧ-7 ФКУЗ МСЧ-11. Почти все
обращения были рассмотрены совместно. В основном в них поднимались вопросы
работы медицинской службы в целом:
-качество медицинской помощи;
-отсутствие лекарственных препаратов (получение медикаментов от
родственников);
-отсутствие врачей узкой специализации;
-своевременное проведение медико-социальной экспертизы (в т.ч. медицинское
освидетельствование с целью изменения меры пресечения в связи с болезнью).
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ПРИМЕР:
В ноябре 2017 года к Уполномоченному поступило обращение гражданина Н., отбывающего
наказание в ФКУ ИК УФСИН России по ЯНАО, по вопросу медицинского
переосвидетельствования.
Так, гражданин Н. в 2016 году был этапирован в ФКЛПУ Б-18, Республика Коми, г.Ухта, на
лечение от туберкулеза, где проходил полное обследование здоровья. В связи с тем, что у
гражданина Н. ранее имелась травма - перелом шейки тазо-бедренного сустава, его направили на
медико-социальную экспертизу (далее МСЭ). Врачебная комиссия
04.10.2016г. признала
гражданина Н. инвалидом III группы сроком на 1 год. До 03.10.2017 года осужденному Н.
необходимо было пройти переосвидетельствование.
По информации, изложенной в обращении, гражданин Н. неоднократно извещал начальника
МСЧ о необходимости своевременной подготовки его документов на МСЭ для продления группы
инвалидности.
Однако,
до
направления
обращения
в
адрес
Уполномоченного
переосвидетельствования по инвалидности осужденный Н. не прошел.
Руководствуясь статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012г.
№ 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Уполномоченный направил обращения в адрес начальника УФСИН России по Ямалу о
представлении полной информации по обращению осужденного Н. Также он обратился в органы
прокуратуры региона с просьбой провести проверку указанных в обращении заявителя
обстоятельств, и в случае подтверждения фактов нарушений действующего законодательства
принять меры прокурорского реагирования.
По информации, представленной прокуратурой автономного округа, гражданин Н. в период
с 06.06.2016 по 28.01.2017 проходил курс стационарного лечения в туберкулезном отделении
филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России. В период прохождения лечения в указанном
учреждении заявителю проведена медико-социальная экспертиза и установлена III группа
инвалидности. Согласно справке об инвалидности Н. установлена дата очередного
освидетельствования 03.10.2017г.
Согласно пункту 15 Инструкции о порядке освидетельствования подозреваемых,
обвиняемых и осужденных в учреждениях медико-социальной экспертизы, утвержденной
Минюстом РФ 23.08.1999 №18/39-1010, переосвидетельствование подследственных или
осужденных производится в установленные сроки в порядке Положения о признании лица
инвалидом (в настоящее время – действует постановление Правительства РФ от 20.02.2006
№95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»).
Таким образом, сотрудниками филиала МС-7 ФКУМСЧ-11 ФСИН России срок проведения
очередного освидетельствования в отношении гражданина Н. был нарушен и документы
направлены на медико-социальную экспертизу в Филиал – бюро №1 ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ямало-Ненецкому автономному округу»
только 22.11.2017
(исх.№81/ТО/1/13-7270).
Кроме того, проверкой, проведенной Прокуратурой автономного округа, установлено, что в
нарушение ч.4 ст.12, ч.6 ст.15 УИК, п.3 ст.5, п.4 ч.1 ст.10 и ч. ст.12 Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в филиале МЧ-7 ФКУЗ МСЧ11 ФСИН России обращения осужденного Н. были оставлены без регистрации и рассмотрения по
существу, в том числе по вопросам направления на медико-социальную экспертизу. По фактам
нарушений федерального законодательства прокуратурой автономного округа в адрес и.о.
начальника ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России вынесено представление об устранении выявленных
нарушений.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина Х., находящегося в местах
лишения свободы с просьбой оказать содействие в получении необходимой медицинской помощи,
а именно проведения полного медицинского обследования и направления на лечение в
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соответствующее медицинское учреждение. По результатам рассмотрения стало известно,
что заявитель в исправительном учреждении получает необходимую медицинскую помощь в
полном объеме.
Дополнительно, на совместном выездном приеме Уполномоченного с представителями
прокуратуры и ОНК, принято решение о включении гражданина Х. на дополнительное
обследование органов брюшной полости в медицинском учреждении г. Лабытнанги.

В ходе выездных приемов в муниципальных образованиях автономного округа
к Уполномоченному поступали обращения граждан о недостатке узкопрофильных
специалистов и педиатров в сельских поликлиниках. Кроме того, вопросы
предоставления высокотехнологичной медицинской помощи гражданам в
медицинских организациях при заболеваниях, требующих специальных методов
диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких
медицинских технологий являлись предметом почти 3% обращений данной
категории. Значительная часть касалась разъяснения порядка предоставления такой
помощи.
Также, в адрес Уполномоченного в итоговом периоде неоднократно поступали
обращения граждан по вопросу закрытия пансионата при ГБУЗ «СКОБ» в городе
Салехард.
ПРИМЕР:
По информации предоставленной гражданами, данный пансионат был открыт более трех
лет назад и его существование на сегодняшний день остается востребованным, так как он
находится на территории окружной больницы и очень удобен для больных из других
муниципальных образованиях округа, а также для коренных жителей, которые проходят
обследование. Стоимость проживания в этом пансионате за сутки составляла 757 рублей, что в
свою очередь гораздо дешевле гостиниц города Салехард.
Уполномоченный направил запрос в адрес руководителя окружного департамента
здравоохранения по вопросу закрытия структурного подразделения «Пансионат» при
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Салехардская окружная
клиническая больница», а также сам посетил данное учреждение.
В настоящее время пансионат располагается по адресу: г. Салехард, ул.Республики, д 123а,
площадь - 76,2 м2, количество койко-мест - 9.
Без оплаты предоставляется временное проживание следующим категориям граждан:
- пациентам, направленным специалистами на консультации и диагностические
исследования из медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – медицинские организации);
- пациентам, направленным на стационарное лечение (перед госпитализацией, после
госпитализации, в том числе онкологическим больным после процедур химиотерапии, из числа
малочисленных народов Севера) врачами медицинских организаций;
- пациентам, выписанным из стационара ГБУЗ «СОКБ» для завершения
восстановительного лечения, а также ожидающим рейсового или попутного транспорта в
пункт постоянного проживания.
Платное временное проживание предоставляется лицам, сопровождающим пациента.
Пансионат обслуживает штат в количестве 6 человек, который содержится за счет
средств, получаемых от оказания платных услуг и частично за счет средств окружного
бюджета.
Согласно постановлению Правительства автономного округа от 25.04.2014 №327-П «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»,
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государственное задание для государственного учреждения формируется с учетом
ведомственного перечня государственных услуг и работ.
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 22.05.2014
№401-П «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа» ведомственный перечень государственных
услуг и работ формируется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
В отраслевом базовом перечне услуг (работ), а соответственно и в ведомственном перечне,
отсутствуют услуги (работы), оказываемые структурным подразделением «Пансионат».
Следовательно, расходы на содержание пансионата не могут производиться за счет
средств окружного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания).
С 01 января 2018 года в ГБУЗ «СОКБ» будут приняты следующие решения по работе
пансионата:
1.
уменьшение количества койко-мест до 7 (по одной комнате для мужчин и женщин).
2.
стоимость койко-дня, в связи с изменениями заработной платы и ростом
коммунальных платежей, составит 1 100 руб.
3.
сотрудники, обслуживающие пансионат, будут переведены в отдел комплексной
уборки, на который будет возложена функция по уборке данного структурного подразделения.
Таким образом, пансионат будет функционировать, закрытие его не планируется.
Кроме того, постановлением Правительства автономного округа от 16.02.2017 №99-П
утвержден Порядок осуществления расходов по оказанию услуг в отделениях (на койках)
сестринского ухода. В ГБУЗ «СОКБ» функционируют койки сестринского ухода - это койки
круглосуточного стационара, предназначенные для организации проживания, питания,
медицинской помощи и ухода при оказании медицинской помощи.
Направление на койки сестринского ухода может осуществляться из стационарных и
амбулаторно-поликлинических отделений как внутри одного, так и между медицинскими
организациями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа.
Порядок направления лиц на койки сестринского ухода утвержден приказом ГБУЗ «СОКБ».
Основными медицинскими показаниями для госпитализации на койки сестринского ухода
являются, в том числе состояния, сопровождающиеся ограничениями жизнедеятельности и
мобильности различной степени и требующие проведения круглосуточного поддерживающего
лечения или сестринского ухода. Данная информация была доведена до граждан, которые обращались в
аппарат Уполномоченного.

Также в адрес Уполномоченного в ходе личного приема поступали устные
обращения жителей окружной столицы о длительном отсутствии профильных
врачей, таких как гастроэнтеролог, онколог, эндокринолога, и невозможности
зарегистрироваться по электронной записи через региональный сегмент ЕГИЗ к
определенным специалистам (невропатолог, стоматолог).
Уполномоченный полагает, что основным условием привлечения медицинских
специалистов для работы в учреждениях здравоохранения автономного округа
является уровень заработной платы и гарантии решения социальных вопросов.
За период деятельности в регионе института Уполномоченного, претензии
граждан по длительному ожиданию в очереди на прием к врачу, проблемам с
записью на прием и отсутствию профильных врачей, являются основными.
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В связи с тем, что на Ямале высокая обеспеченность бесплатной медпомощью и
достойная заработная плата врачей, Уполномоченный считает вправе населению и
Губернатору региона предъявлять системе здравоохранения повышенные
требования в соответствии с теми вложениями, которые в нее делаются.
Ямальский омбудсмен неоднократно обращал внимание на необходимость
развития электронных услуг в сфере здравоохранения в целях обеспечения
доступности медицинской помощи. Медленно, но последовательно перечень услуг в
сфере здравоохранения в электронном виде расширяется, их качество улучшается.
Кроме того, Уполномоченный считает необходимым обратить внимание на то,
что, несмотря на наличие пандусов на входах в учреждения здравоохранения, до
настоящего времени не достигнуто значительного прогресса в сфере обеспечения
доступности учреждений здравоохранения региона для различных категорий
инвалидов. Здания необходимо обеспечить практическими элементами, которые
облегчат людям, имеющим проблемы со слухом, зрением и передвижением,
нахождение в больницах и поликлиниках.
Уполномоченный рекомендует Правительству автономного округа:
- принимать меры по доступности и качеству медицинской помощи для
жителей отдаленных территорий применительно к каждому отдалённому
населенному пункту;
- рассмотреть вопрос, направленный на комплексное решение проблемы
кадрового обеспечения системы здравоохранения в автономном округе;
- при реализации Программы «Земский доктор», совместно с органами
местного самоуправления, решать вопросы по обеспечению жильем направляемых
в сельскую местность медицинских работников.
3.3 Право на социальное обеспечение
«Каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом» (ч.1 ст.39 Конституции
Российской Федерации)
Многие годы социальная защита и поддержка населения является важнейшим
направлением политики Ямало-Ненецкого автономного округа. Она осуществляется
путем предоставления мер соответствующей поддержки отдельным категориям
граждан, государственной социальной помощи нуждающимся и услуг через систему
служб, которые направлены на повышение качества и уровня жизни населения
автономного округа, снижение уровня бедности.
Существующая система социальной помощи предусматривает предоставление
мер поддержки федеральным и региональным льготным категориям граждан. Она
постоянно совершенствуется и дополняется с учетом основных направлений
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государственной политики в сфере социальной защиты населения и региональных
особенностей.
В настоящее время законодательство автономного округа предусматривает
разнообразный перечень мер социальной поддержки, которые направлены на
решение проблем наиболее уязвимых слоев населения. За счет средств окружного
бюджета на нее могут рассчитывать как региональные льготные категории граждан
- ветераны труда, ветераны Ямала, труженики тыла, специалисты бюджетной сферы,
многодетные семьи и т.д., так и федеральные – ветераны Великой Отечественной
войны и приравненные к ним категории, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов и др.
По итогам 2017 года различные меры социальной поддержки, установленные в
соответствии с окружным законодательством, предоставлены более чем 200 000
человек, что составляет примерно 40 % от общей численности жителей автономного
округа. Гарантированные государством социальные обязательства по поддержке
граждан, проживающих на территории автономного округа, выполнены в 2017 году
в полном объеме. Расходы окружного бюджета на предоставление мер социальной
поддержки в 2017 году составили 7,9 млрд.руб.
Одной из приоритетных задач в социальной сфере на сегодняшний день
является не только оказание помощи получателям услуг, но и повышение их
доступности и качества. Сегодня в 13 муниципальных образованиях автономного
округа услуги социального обслуживания населению предоставляют 20
государственных организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, из них 16 государственных бюджетных
учреждений и 4 казенных. В реестр поставщиков социальных услуг включены 9
негосударственных организаций социального обслуживания: 6 социальноориентированных
некоммерческих
организации
и
3
индивидуальных
предпринимателя.
Организации социального обслуживания автономного округа предоставляют
разнообразные виды и формы социальных услуг: социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социальнотрудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
В 2017 году департаментом социальной защиты населения автономного округа
было принято 8438 решений о признании граждан нуждающимися в социальном
обслуживании, из них 86 решений об отказе в признании нуждающимися, а также
разработано 5255 индивидуальных программ предоставления социальных услуг.
В отчетный период государственными организациями социального
обслуживания были предоставлены социальные услуги 7073 гражданам. Число
обслуженных граждан в полустационарной форме составило 6019 человек, на дому
971 человек, в стационарной форме 649 человек.
Очередность в предоставлении социального обслуживания в автономном
округе отсутствует.
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Большое внимание в регионе уделяется поддержке семей. С целью
формирования социально-экономических условий для осуществления комплекса
мер по улучшению социально-экономического положения семей с детьми в
автономном округе, повышения качества их жизни, а также во исполнение
подпункта 1 пункта 4 постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 12 октября 2016 года № 455-СФ «О приоритетах
Правительства Российской Федерации в социальной сфере на среднесрочную
перспективу» постановлением Правительства автономного округа от 18 октября
2017 года № 1091-П утверждена Комплексная программа по улучшению социальноэкономического положения семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2017-2020 годы.
Мероприятия программы направлены на развитие системы государственной
поддержки семей, содействие в экономической самостоятельности, обеспечение
доступности и повышение качества предоставления услуг в сфере образования,
здравоохранения и социального обслуживания населения.
Проведению целенаправленной семейно-демографической политики в
автономном округе, принятию своевременных управленческих решений
способствует деятельность Координационного совета по реализации основных
направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, защите
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в автономном
округе.
В минувшем году в рамках основных направлений государственной семейной и
демографической
политики в регионе была продолжена реализация мер,
направленных на стимулирование рождаемости, поддержку многодетных матерей.
Основным видом поддержки рождаемости, бесспорно, является «материнский
капитал». Региональный закон «О материнском (семейном) капитале в ЯмалоНенецком автономном округе» начал действовать в 2011 году. За это время
выдано 9 536 сертификатов на получение средств материнского капитала, в том
числе 1 441 сертификат в течение 2017 года.
Выплата материнского капитала осуществлена 3 786 семьям, в которых родился
третий ребенок. Из них 3 772 семьи направили средства на улучшение жилищных
условий и 14 семей на оплату медицинской помощи.
Учитывая специфику региона, по-прежнему, большое внимание уделено
организации семейного отдыха и оздоровления многодетных семей.
Так, в минувшем году осуществлено возмещение расходов по оплате отдыха и
оздоровления 275 многодетным семьям, проживающим на территории Ямала, что на
35 % больше, чем в 2016 году (205 многодетным семьям).
В автономном округе поддержка семей с детьми осуществляется не только в
рамках предоставления мер материального характера, большое внимание уделено и
моральному поощрению семей, воспитывающих трех и более детей, мотивации на
рождение детей.
За 2009-2017 годы 188 многодетных матерей (в 2017 году – 14 матерей)
награждены медалью «Материнская слава Ямала» и единовременной денежной
выплатой к ней в размере 250 тыс. рублей.
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В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в июле 2017 года
организовано награждение 70 семей автономного округа, имеющих крепкий
семейный союз продолжительностью более 25 лет, воспитавших детей достойными
членами российского общества общественной наградой-медалью «За любовь и
верность».
По данным мониторинга демографической ситуации в автономном округе
следует отметить, что действенные меры по реализации основных направлений
семейной и демографической политики, принимаемые во исполнение Указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» и «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» позволили в минувшем году в
целом сохранить положительную динамику.
За период январь-ноябрь 2017 года число родившихся составило 6 931 человек.
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 населения составил 14,1%. При этом
коэффициент рождаемости в автономном округе выше показателя по Уральскому
Федеральному округу на 11,0% (12,7‰) и в целом по России на 21,6% (11,6‰).
Рождаемость в автономном округе превышает смертность в 2,9 раза, что говорит об
эффективной социально направленной политике. Естественный прирост населения
за период январь-ноябрь 2017 года составил 4 521 человек. Коэффициент
естественного прироста на 1000 населения составил 9,2‰, что выше, чем показатель
по Уральскому Федеральному округу, более чем в 10 раз.
По данным службы записи актов гражданского состояния по автономному
округу за 2017 год составлено 7593 акта гражданского состояния о рождении, что на
7,2% меньше, чем за 2016 год (8180 актов). Рост отмечается в числе рождений
третьих детей на 2,2%, четвертых и последующих на 2,5% по сравнению с 2016
годом. Среди всех родившихся за прошедший год 34,2% составляют первые дети,
37,7% - вторые, 18,8% - третьи, 9,3% - четвертые и последующие.
Каждый человек в России имеет равные возможности на реализацию своих
прав. К сожалению, в любом обществе независимо от его экономического и
политического устройства всегда есть люди, которые в силу естественных, не
зависящих от них причин, не могут собственными усилиями обеспечить своё
достойное существование. К такой категории, прежде всего, относятся, дети и
пожилые люди, а также граждане, потерявшие способность трудиться временно
либо постоянно в связи с расстройством здоровья, которые признаны инвалидами.
В силу разных причин, реализация инвалидами своих прав вызывает трудности.
На Ямале органы власти уделяют серьёзное внимание приведению регионального
законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов. Но всё же
каждодневная жизнь для таких людей остается полной новых вызовов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
объектов
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности в минувшем году была продолжена работа по адаптации
учреждений социального типа. При этом приоритетным направлением было
определено приспособление организаций социального обслуживания населения к
потребностям инвалидов по слуху. Для этого были приобретены информационные
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стенды, указатели, светозвуковые средства, информационные киоски и прочее
оборудование, позволяющее приспособить здания к потребностям инвалидов.
В округе была продолжена работа по развитию системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов. В течение года граждане имели возможность
обеспечения техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный
базовый перечень. Продолжилась работа по предоставлению помощи гражданам с
ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов - 65
гражданам произведена ежемесячная доплата при трудоустройстве на общую сумму
4 822,3 тыс. рублей.
Кроме того, в 2017 году выдано 15 реабилитационных сертификатов на оплату
услуг по медицинской реабилитации в виде восстановительной терапии и
реконструктивной хирургии для детей-инвалидов в возрасте до 5 лет. Также
вынесено 14 решений о выплате средств реабилитационного сертификата для
оплаты услуг по медицинской реабилитации или абилитации в виде
восстановительной терапии в форме возмещения понесенных расходов в сумме
1 006,9 тыс. рублей.
В ноябре 2016 года проведен конкурс по отбору организаций для
предоставления субсидий из окружного бюджета организациям для возмещения
затрат, связанных с оказанием социально-значимых услуг по реабилитации и
оздоровлению детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в
медицинских организациях автономного округа, детей из многодетных семей. По
его результатам получателем субсидии был определен ГУП «ЯНОРЦ «Большой
Тараскуль». В 2017 году курсы реабилитации и оздоровления в данном учреждении
прошли 808 детей, в том числе 498 детей по сертификатам категории «Мать и дитя»
и 310 детей по категории «Детский».
Кроме того, Правительством автономного округа с 2013 года реализуется
мероприятие областной целевой программы «Сотрудничество» «Обеспечение
инвалидов,
проживающих
в
Ямало-Ненецком
автономном
округе
реабилитационными путевками в АУСОНТО «Пышма». По итогам 2017 года 792
человека прошли реабилитацию по таким курсам, как: реабилитация детей с
патологией речи, реабилитация детей с ослабленным зрением, реабилитация детейинвалидов по зрению, курсы для граждан по обучению GPS-навигации, курсы
реабилитации для граждан старше 18 лет по зрению.
С 2016 года в автономном округе для объективизации и систематизации
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения создан и введен в
эксплуатацию интернет-портал «Доступная среда» (ds.yanao.ru). Его возможности
позволяют гражданам из числа инвалидов увидеть на интерактивной карте
подробное описание уровня доступности по каждой зоне объекта и сравнить его с
фактическим уровнем доступности того или иного объекта. Также они могут узнать,
какие управленческие решения приняты по адаптации того или иного объекта,
увидеть его фотографии, узнать фамилию и контактный телефон лица,
ответственного за сопровождение инвалида на объекте.
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В 2017 году в регионе организована работа по актуализации паспортов
доступности объектов социальной инфраструктуры, размещенных на портале. В
настоящее время на ресурсе размещены 848 актуальных паспорта государственных,
муниципальных, а также негосударственных организаций. Функционал портала
доработан и на нем был создан раздел обратной связи. Таким образом, граждане или
общественные организации могут высказать свое мнение о соответствии
действительности сведений о доступности объекта социальной инфраструктуры,
указанных в его паспорте, направить оператору отзыв.
Несмотря на положительные перемены в адаптации среды для инвалидов,
обращения граждан за защитой нарушенных прав к Уполномоченному за прошлый
год свидетельствуют о некоторых вопросах, возникающих при предоставлении
социального обеспечения. Они продолжают оставаться в числе наиболее
приоритетных в деятельности омбудсмена.
Как и в предыдущем году, поступали вопросы о социальной поддержке
различных категорий граждан, присвоении звания, реализации прав инвалидов на
территории автономного округа. Доля жалоб, касающихся социального
обеспечения, составила 12% от общего количества обращений. Из них содействие в
восстановлении прав оказано 7% граждан, в 5% случаев изложенные факты не
подтвердились либо были даны разъяснения норм действующего законодательства
При оказании содействия в реализации прав граждан в данной сфере,
Уполномоченный тесно взаимодействует с органами социальной защиты населения
и здравоохранения, фондом социального страхования, органами местного
самоуправления в автономном округе. Это сотрудничество, как правило, приводит к
решению имеющихся вопросов и восстановлению нарушенных прав граждан.
Перечень государственных гарантий социальной защиты весьма широк,
поэтому и обращения граждан касаются различных аспектов данной сферы. Это
вопросы назначения и выплат различных видов пособий, установления
инвалидности и несогласия с группой инвалидности, дополнительной медицинской
помощи и т.д.
Как и прежде часть заявлений посвящена вопросам признания их
принадлежности к определенным законодательством категориям граждан, имеющим
право на меры социальной поддержки.
В течение 2017 года в аппарат Уполномоченного неоднократно поступали
обращения осужденных о признании их относящимися к льготным категориям
граждан. Наиболее часто данные вопросы возникают о признании участниками
(ветеранами) боевых действий для получения в исправительных учреждениях
социальных выплат в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Основные трудности вызваны в получении
документов, подтверждающих реальное участие бывших военнослужащих в боевых
действиях.
Также в итоговом периоде в адрес Уполномоченного неоднократно поступали
обращения осужденных с просьбой оказать помощь в социальной адаптации после
их отбывания наказания в исправительных колониях, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
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ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина К., проживающего в
Надымском районе, по вопросу предоставления материальной помощи гражданам после
отбывания наказания в исправительной колонии. Сотрудником аппарата омбудсмена
гражданину К. была предоставлена исчерпывающая информация.
Так, по вопросу предоставления материальной помощи, в соответствие с Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 07.10.2006 № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи
в Ямало-Ненецком автономном округе», она оказывается гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории автономного округа государственным казенным
учреждением «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» на
основании, если обращение за материальной помощью последовало не позднее трех месяцев после
освобождения. Размер выплаты составляет 3000 рублей.
По вопросу определения права на социальные выплаты, в соответствии с постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 №1148-П «Об утверждении
порядка предоставления ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам» право
на получение ежемесячного пособия имеют определенные категории граждан.
Заявителю рекомендовано обратится за более подробной информацией в орган социальной
защиты населения муниципального образования по месту проживания.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратился гражданин Д., отбывающий наказание в ФКУ ИК
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, с просьбой предоставить
необходимую информацию для реализации возможности установления инвалидности (вопросы по
оформлению документов, предоставлению адресов уполномоченных органов, медицинских
организаций и т.д.). В данном случае заявителю была оказана необходимая правовая помощь.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратился гражданин П., отбывающий наказание в ФКУ ИК
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, по вопросу оказания консультативной
юридической помощи в рамках вступления в силу Федерального закона №385-ФЗ «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Данным законом
предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей, выплачиваемая
всем категориям граждан, которые являются пенсионерами и получают страховую пенсию и
выплаты по гособеспечению. Исключением из закона о единовременной выплате являются
пенсионеры, постоянно проживающие за рубежом, но получающие российскую пенсию.
В данном случае заявителю была оказана необходимая правовая помощь.

На постоянном контроле Уполномоченного находятся вопросы соблюдения
прав престарелых и инвалидов, обслуживающихся в стационарных учреждениях, а
также лиц, находящихся в психоневрологических интернатах.
В итоговом периоде Уполномоченный неоднократно посещал ГБУ ЯНО
«Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». Итоги проверок
данного учреждения показали, что власти округа за последние годы проводят
комплексную работу по улучшению жизни пожилых граждан, проживающем в этом
учреждении.
Следует отметить, что меры, принимаемые руководством данного учреждения,
направлены на создание условий для проживания, соблюдения прав и социальной
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защиты людей преклонного возраста. Помещения дома-интерната в основном
оборудованы всем необходимым для проведения реабилитационных и досуговых
мероприятий.
Граждане, находящиеся на стационарном обслуживании, получают
квалифицированный уход, медицинское обслуживание, реабилитационные услуги.
Большое внимание уделяется созданию комфорта, наилучших условий проживания,
при расселении обслуживаемых учитываются возрастные особенности и наличие
общих интересов.
Супругам из числа проживающих в интернатах выделяются изолированные
жилые помещения для совместного проживания, что обеспечивает реализацию
права лиц с ограниченными возможностями на личную свободу и семейную жизнь.
Помещения имеют эстетический вид, поддерживается уют, условия проживания
максимально приближены к домашним.
Многие престарелые люди поступают в дома-интернаты в болезненном
физическом и психологическом состоянии. Благодаря курсу лечения, полноценному
питанию и реабилитации, а также оказываемому вниманию и заботе со стороны
персонала большинство опекаемых граждан улучшают свое здоровье.
В целом по результатам посещения стационарных учреждений социального
обслуживания Уполномоченный делает вывод о том, что в регионе органами
государственной власти и местного самоуправления проводится комплексная работа
по обеспечению прав граждан, проживающих в домах социального обслуживания.
В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан
по вопросу оказания содействия в устройстве в государственное бюджетное
учреждение ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«МЯДИКО».
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина Т., опекуна инвалида В. по
вопросу оказания содействия в устройстве гражданина в вышеуказанное государственное
бюджетное учреждение ЯНАО.
В связи с тем, что гражданин В. являлся инвалидом II группы и нуждался в постоянном
уходе, а родственников и близких у него нет, после проведения согласовательных мероприятий
принято решение о размещении гражданина В. в ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «МЯДИКО».
Специалистами аппарата Уполномоченного осуществлена работа по сбору необходимых
документов, учитывая инвалидность заявителя. В ноябре 2017 года гражданин В. был размещен
в вышеуказанном бюджетном учреждении автономного округа.

В минувшем году ямальский омбудсмен совместно с Уполномоченным по
правам человека в Тюменской области также проверили работу Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Психиатрическая больница», расположенного в селе Солобоево, Исетского района,
Тюменской области.
В ходе совместной проверки Уполномоченные осмотрели все помещения и
объекты ГБУЗ, пообщались с персоналом и находящимися на лечении больными,
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проверили условия содержания и личные дела спецконтингента – граждан, которые
находятся на лечении по решению суда.
ПРИМЕР:
В мае прошлого года, в ходе личного приема граждан, к Уполномоченному обратилась
гражданка И., 02.06.1989 г.р., являющаяся инвалидом II группы. Ранее она относилась к
категории детей, оставшихся без попечения родителей. Заявительницу интересовал вопрос о
внесении изменений в результативную часть приговора суда от 02.02.2017 в связи с допущенной
опиской (вместо ст. 167 УК РФ указана ст. 158 УК РФ), а также по вопросу отсутствия
социальных выплат ей как ребенку, оставшемуся в несовершеннолетнем возрасте без попечения
родителей. Прежде заявительница проходила лечение в вышеуказанном государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
По результатам рассмотрения обращения сотрудником аппарата Уполномоченного
проведена следующая работа:
1. По вопросу внесения изменений в приговор суда.
С целью разрешения данного вопроса Уполномоченным была направлена информация в
прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа о несоответствии (технической ошибке) в
результативной части обвинительного приговора в отношении заявительницы. Заместителем
прокурора было внесено кассационное представление об изменении приговора судьи, в результате
чего техническая ошибка в приговоре была исправлена.
2. По вопросу отсутствия социальных выплат как лицу, относящемуся ранее к категории
детей, оставшихся без попечения родителей.
В результате проверки соблюдения права заявительницы на дополнительные гарантии по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ, нарушений прав и законных
интересов заявительницы, в части предоставления социальных льгот и выплат, Уполномоченным
не выявлено.
Вместе с тем, было установлено, что за период нахождения заявительницы в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до своего совершеннолетия, в
результате не предоставления матерью, лишенной родительских прав, средств на её
содержание, образовался алиментный долг. По достижению совершеннолетия гражданки И.
исполнительное производство о взыскании алиментов было окончено на основании п. 1 ч. 1 ст. 47
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». На момент
окончания исполнительного производства задолженность по алиментам составляла более
200 000 тысяч рублей.
Уполномоченный направил в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ямало-Ненецкому автономному округу запрос. Ввиду того, что заявительница, достигнув
совершеннолетия, не обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментного долга, а также
учитывая новые изменения в Российском законодательстве в части совершения процедуры
взыскания алиментов, в настоящее время на основании постановления о расчете задолженности
по алиментам начальником отдела судебных приставов по г. Салехарду и Приуральскому району
принято решение о возбуждении исполнительного производства о взыскании с матери, лишенной
родительских прав, денежных средств в размере 221 227,40 рублей в пользу заявительницы.

Серьезное беспокойство у регионального Уполномоченного вызывают жалобы
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих определенного
места жительства. Как правило, люди остаются один на один со своими проблемами
и не видят из них выхода. Очень часто, оказавшись в сложном положении, они
обращаются за содействием к омбудсмену.
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ПРИМЕР:
Второй год Уполномоченный по правам человека занимается ситуацией гражданина С.,
живущего в Салехарде, в развалинах дома без крыши в районе Гидропорта. Гражданин С.
лишился жилья, когда отбывал наказание в местах лишения свободы. По информации,
представленной администрацией города на основании Жилищного кодекса Российской
Федерации, жилые помещения из муниципального жилищного фонда предоставляются
малоимущим гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учёт.
Гражданин С. на учёте малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, не состоит. Кроме того, документы
подтверждающие отнесение его к категории малоимущих граждан в администрации
муниципального образования отсутствуют. Также, на основании решения Салехардского
городского суда от 16 декабря 2011 года исковое заявление администрации города о выселении
гражданина С. из жилого помещения, расположенного по адресу: г.Салехард, ул.Северная, дом
29, кв.22, без предоставления другого жилого помещения было удовлетворено.
Данное решение Салехардского городского суда в установленном законом порядке
гражданин С. не обжаловал. Таким образом, у администрации города нет законных оснований
для предоставления ему на условиях договора социального найма жилого помещения из
муниципального жилищного фонда.
В адрес главы администрации муниципального образования Уполномоченным направлен
дополнительный запрос о возможности реализации жилищных прав гражданина С., с учётом
Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений в домах системы
социального обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденном
постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2008 года №711А.
В связи с тем, что администрация города не располагала информацией о том, относится
ли гражданин С. к одной из категорий граждан, имеющих право на получение жилых помещений в
домах системы социального обслуживании населения, предоставить информацию о
возможности выделения ему жилого помещения в доме системы социального обслуживания
населения, не представляется возможным.
По вопросам постановки на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых в домах системы социального обслуживания населения, Уполномоченный
обращался в управление жилищной политики муниципального образования за перечнем
документов, необходимых для постановки на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых в домах системы социального обслуживания населения.
Однако, в связи с тем, что у гражданина С. отсутствовала постоянная прописка или
временная регистрация, подача заявления о предоставлении жилого помещения в домах системы
социального обслуживания в муниципальном образовании, а также вопрос об устройстве его в
дом – интернат «Мядико», п.Харп, Приуральского района, затрудняло решения данных вопросов.
Уполномоченный оказывал гражданину С. материальную помощь, а также предлагал
помощь в решении вопроса отправления его на родину к его семье в Украину. Однако гражданин
С. от переезда на родину к своей семье отказался. Кроме того, он не пытался изменить
собственную жизнь, аморальный образ жизни его полностью устраивал.
В ноябре 2017 года гражданина С. доставили в лечебное учреждение. Выяснилось, что он
отморозил стопы. На данный момент он находится в больнице, но после выписки может вновь
оказаться «на улице».
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Остается актуальной в Ямало-Ненецком автономном округе, особенно в
крупных городах, проблема временного приюта для граждан, не имеющих места
жительства.
ПРИМЕР:
В итоговом периоде удалось помочь пожилой женщине. Уполномоченный познакомился с
гражданкой Х. в колонии-поселения, при проверке ИК к готовности к зиме. В ходе беседы с
гражданкой Х. выяснилось, что после школы она пыталась поступить в педучилище в Салехарде,
но безуспешно. Она вернулась в село, жила в коммунальной квартире, зарабатывала выделкой
шкур. Злоупотребляла алкоголем и это довело ее до скамьи подсудимых. Итог – приговор суда и
шесть месяцев заключения.
Уполномоченный попросил местное руководство колонии сообщить ему об освобождении
сидельцы и проконтролировать ее путь до Салехарда, так как женщина совсем не
ориентируется в городе. В октябре 2017 года гражданка Х. была освобождена из колонии и
пришла к омбудсмену с просьбой оказать содействие по отправке её в родную Ныду. Денежных
средств у гражданки было недостаточно, чтобы улететь домой рейсовым вертолетом.
Навигация уже закрылась.
Уполномоченный обращался в профильные департаменты, ассоциацию «Ямал –
потомкам!», но оперативно решить вопрос не удалось. Социальные службы ответили, что
женщина не попадает под категорию граждан, кому они могут оказать помощь.
Уполномоченный на собственные средства определил подопечную в частную гостиницу, давал ей
деньги на питание и только через неделю по расписанию рейсового вертолета отправил ее в
муниципальное образование с.Ныда.

Создание «социальных приютов», по мнению Уполномоченного, позволит
гражданам не только получить возможность ночлега, питания, необходимой
медицинской помощи, но и предоставит возможность тем, кто желает, изменить
свою жизненную ситуацию, начать новый жизненный путь: восстановить
документы, получить регистрацию по месту пребывания, а в дальнейшем
трудоустроиться. Кроме того, создание «социальных приютов» будет
способствовать уменьшению количества на улицах городов граждан с социально
опасными заболеваниями в силу своевременного выявления и лечения.
Также, Уполномоченный считает, что соблюдение прав лиц без определенного
места жительства и лиц, утративших социальные связи необходимо решать на
федеральном уровне:
- разработать нормативный правовой акт, определяющий основы федеральной
политики в борьбе с бездомностью, бродяжничеством с целью гуманизации
государственной политики в отношении лиц, попавших в сложную жизненную
ситуацию и обеспечения им реальной социальной защиты;
- разработать федеральную целевую программу по организации социальной
поддержки и помощи бомжам, предусматривающую план мероприятий по
профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного
места жительства.
Уполномоченный рекомендует Правительству автономного округа:
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- продолжить работу по созданию условий для беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры;
- провести мониторинг по целесообразности создания на территории
муниципальных образований автономного округа «социальных приютов» для
адаптации лиц без определенного места жительства;
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления:
- продолжить работу по созданию условий для беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры;
- с целью информированности лиц без определенного места жительства
разработать и опубликовать для массового использования справочник о наличии
учреждений и организаций, которые могут оказать помощь людям, попавшим в
экстремальную ситуацию.
3.4 Право на пенсионное обеспечение
Еще одной уязвимой категорией граждан, которым необходима социальная
защита и поддержка, являются люди пожилого возраста. Обеспечение своих
граждан достойными пенсиями - одна из наиболее важных и неотложных
социальных задач государства.
Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности
и других случаях, установленных законом, является одной из важнейших
социальных гарантий, действующих в любом цивилизованном обществе. Основным
видом социального обеспечения нетрудоспособных граждан является пенсионное
обеспечение. В этой связи вопросы соблюдения прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения не утрачивают своего общественного значения и остаются в сфере
внимания Уполномоченного.
По данным территориальных органов Пенсионного фонда России автономного
округа, на конец минувшего года на учете ведомства находилось 140998
пенсионеров.
В течение 2017 года по различным вопросам пенсионного обеспечения в
органы ПФР ЯНАО обратились 77 951 человек, в том числе за назначением пенсий 12 538 человек. Назначено 10 539 пенсии, из них:
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению - 1 053;
- страховые пенсии по старости - 8 263;
- страховые пенсии по инвалидности - 373;
- страховые пенсии по случаю потери кормильца - 635;
- накопительные пенсии - 176;
- пенсии безработным гражданам по предложению службы занятости - 23;
- пенсии, назначенные с уменьшением пенсионного возраста, гражданам,
пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС - 16.
Кроме того, в течение 2017 года вынесен 1 581 отказ в назначении пенсии.
Основной
причиной
является
отсутствие
у
заявителей
требуемой
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продолжительности страхового стажа, в том числе стажа, дающего право на
досрочное пенсионное обеспечение.
По заявлениям граждан произведен перерасчет в отношении 6 169 пенсий. В
без заявительном порядке (без истребования заявления) произведено 442 309
перерасчетов.
Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, выплата пенсий
осуществляется на счет в исправительном учреждении. Информация о численности
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, и состоящих на учете в органах
ПФР ЯНАО по состоянию на 01.01.2018г.
Исправительное
учреждение

Всего

по старости

по
инвалидности

ИК-8
ИК-3
ИК-18
ЯНАО

16
47
30
93

3
21
17
41

13
26
13
52

по случаю
потери
кормильца
-

Для населения, относящегося к пенсионерам, пенсионные выплаты являются
основным, а зачастую и единственным источником средств к существованию. В
2017 году ямальским отделением Пенсионного фонда обеспечено выполнение всех
мероприятий по повышению уровня пенсионного и социального обеспечения
граждан.
Так, проведена индексация страховых пенсий:
- с 1 февраля стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена на 5,4% и
составила 78,28 рублей. Размер фиксированной выплаты также увеличен на 5,4% и
составил более 7 000 рублей.
- с 1 апреля стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась на
0,03% и составила 78,58 рублей
- с 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного кэффициента увеличена
на 3,7% и установлена в размере 81,49 рублей. Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии также увеличен на 3,7% и составил 7 474 рубля.
Размеры социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению с 1 апреля 2017 года были увеличены на 1,5 %.
Средний размер пенсий по состоянию на 1 января 2018 года:
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Вид пенсии

Средний размер, руб.

Страховая по старости

21 105,71

Страховая по инвалидности

14 666,96

Страховая по случаю потери
кормильца

10 784,72

Социальные пенсии

11 347,95

Пенсии военнослужащих и
членов их семей

15 614,67

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало- Ненецкому
автономному округу реализуется постановление Правительства Российской
Федерации от 01.04.2005 №176, которым предусмотрена компенсация расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и инвалидности.
За 2017 год органами ПФР ЯНАО принято 15 176 заявлений граждан о
предоставлении компенсации расходов, вынесено 13 815 решений о предоставлении
компенсации. Сумма средств, направленных на выплату компенсации расходов на
проезд неработающих пенсионеров, в 2017 году составила 211,99 млн.руб.
Между тем, в адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения
жителей округа, по вопросам реализации пенсионных прав. В отчетном периоде
жалобы данной категории составили более 8% от общего числа. Их тематика
касается: назначения (в том числе досрочного), выплаты и определения размера
трудовых пенсий по старости; пенсионного обеспечения лиц, находящихся в
учреждениях и организациях уголовно-исполнительной системы; порядка
назначения и пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии;
возмещения неработающим пенсионерам расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно и др.
В целях оказания содействия в реализации и восстановлении прав граждан на
пенсионное
обеспечение
сотрудниками
аппарата
Уполномоченного
предоставлялись подробные консультации, в том числе относительно средств и
способов защиты. По всем поступившим обращениям граждан, Уполномоченным
оперативно принимались соответствующие меры по содействию в реализации
пенсионных прав, в том числе путем взаимодействия с органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в автономном округе.
В ходе личных приемов к омбудсмену нередко обращались пенсионеры по
вопросам правильного начисления пенсии. Многие ямальцы до конца еще не
понимают ее процедуры и им необходима квалифицированная консультация. В
связи с обращениями граждан, по просьбе Уполномоченного Отделение
Пенсионного фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу проводило проверки
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правильности начисления пенсии, результаты которых, как правило, показывали
отсутствие нарушений.
Отдельной проблемой по-прежнему является подтверждение трудового стажа
для назначения пенсии гражданам, работавшим в организациях, чьи архивы
утрачены. Процедура сбора необходимых документов и справок затягивается на
долгое время, однако не гарантирует положительный результат. Просто собрать
документы недостаточно. После этого необходимо обратиться в суд общей
юрисдикции об установления факта, имеющего юридическое значение.
Таким образом, многие граждане, чей размер пенсии мог бы быть повышен
благодаря предоставлению необходимых документов, лишены такой возможности
по вине бывших работодателей. В связи с этим Уполномоченный считает
необходимым ужесточение ответственности работодателей за сохранность
архивных данных о заработной плате и стаже работы граждан, за своевременную
передачу указанных сведений в архивные организации. Это позволит гарантировать
недопущение нарушений прав пенсионеров.
Обращения к Уполномоченному с просьбой разъяснить те или иные нормы
права в пенсионном обеспечении отмечает не достаточный уровень правового
просвещения в этой сфере. При этом с учетом особенностей целевой категории
информационные материалы, методические рекомендации должны быть изложены
доступным языком для простого обывателя.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки К. по вопросу оказания
содействия в написании заявления в городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа об
установлении факта принадлежности трудовой книжки. Специалистом аппарата
Уполномоченного изучены представленные документы и подготовлено заявление в суд.
Так, гражданка К., в 1985 году впервые вступила в трудовые отношения и устроилась на
работу в горрыбкооп. Работником отдела кадров горрыбкоопа 4 июля 1985 года на
заявительницу была оформлена трудовая книжка серия АТ – IV №3029934. Она была оформлена
на девичью фамилию заявительницы. Впоследствии фамилия была изменена на основании
свидетельства о регистрации брака и работником отдела кадров горрыбкопа в трудовую
книжку внесена запись. Также при оформлении трудовой книжки изначально была указана не
достоверная дата рождения вместо 08 ноября 1967г., указана 11 ноября 1967г. О том, что дата
рождения заявительницы значится 8 ноября 1967г., подтверждается документами:
свидетельством о рождении, паспортом Российской Федерации. Так, при трудоустройстве на
работу 12 января 2007 года в муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа», в трудовой книжке заявительницы сотрудником
кадровой службы данного учреждения в графе дата рождения была выявлена вышеуказанная
ошибка. Так как в отдел кадров горрыбкоопа, внесшую недостоверные данные в трудовую
книжку заявительница обратиться не смогла, поскольку данная организация в 2007 году уже
была ликвидирована, вышеуказанную ошибку исправил сотрудник кадровой службы данного
учреждения.
В августе 2017 года при достижении пенсионного возраста заявительница обратилась в
Управление Пенсионного фонда РФ за оформлением пенсии по возрасту. В приёме документов ей
было отказано на том основании, что в документах имеются разночтения, а именно в дате
рождения. Установление факта принадлежности ей правоустанавливающего документа
трудовой книжки необходимо для оформления пенсии по возрасту. Доказать
факт
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принадлежности трудовой книжки иначе, чем через суд, не представляется возможным. Таким
образом, сотрудник аппарата Уполномоченного подготовил заявление в суд и принимал участие в
судебном процессе по просьбе гражданки К.
В судебном процессе факт принадлежности трудовой книжки серия АТ – IV №3029934,
оформленной 04.07.1985г. отделом кадров горрыбкоопа заявительнице К. был установлен.

Уполномоченному поступают также вопросы по компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно.
Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по
старости и инвалидности, имеют на это право.
ПРИМЕР:
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки В. на действия Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании. Специалистами
аппарата Уполномоченного проведена проверка представленных к обращению документов.
Гражданка В. выезжала на отдых за пределы Российской Федерации. По возвращении с отдыха
она обратилась в УПФ РФ (ГУ) с заявлением о выплате компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям» в оплате стоимости проезда к месту отдыха ей было отказано, в связи с
нахождением места отдыха за пределами Российской Федерации.
В этой связи специалисты аппарата Уполномоченного подготовили исковое заявления и
рекомендовали заявительнице обратиться в суд к УПФ РФ (ГУ) о возложении обязанности
компенсации пенсионерки расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Городской суд удовлетворил требования заявительницы в полном объеме.

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
полагает, что имеющиеся вопросы в сфере социального и пенсионного обеспечения
должны оставаться приоритетными. Речь идет о той категории граждан, которые в
силу возраста и состояния здоровья лишены возможности в полной мере защитить
свои права, и нуждаются в поддержке государства. Государство, провозглашая себя
социальным, призвано обеспечить достойную жизнь гражданам, имеющим право на
социальное обеспечение. Региональный омбудсмен продолжит работу по
соблюдению данного права, поскольку оно обладает большим значением для
качества жизни многих ямальцев.
Уполномоченный рекомендует отделению Пенсионного фонда Российской
Федерации по автономному округу:
- рассмотреть вопрос по выездным приемам для лиц, проживающих в
труднодоступных районах автономного округа;
- принять меры по информированию населения о порядке и условиях назначений
пенсий различным категориям граждан, а также иным вопросам пенсионного
обеспечения путем размещения и своевременного обновления информации на сайте
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации автономного округа, в
средствах массовой информации;
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- осуществлять широкое информирование населения автономного округа об
особенностях учета отдельных периодов деятельности и получаемого гражданами
вознаграждения за труд в целях оказания содействия в определении наиболее
приемлемого периода работы, при расчете представляемого им пенсионного
обеспечения;
- осуществлять разъяснение гражданам по порядку обжалования принимаемых
территориальными органами ПФР по ЯНАО решений по вопросам оценки
пенсионных прав.
3.5 Право на труд
Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации труд рассматривается в
качестве объекта, требующего установления правового режима государственной
охраны и защиты, что, в свою очередь, является одним из важнейших признаков
социального государства.
Право на труд является одним из основополагающих принципов правового
регулирования трудовых отношений. Социально-экономические изменения в
Российской Федерации в целом, и в Ямало-Ненецком автономном округе в
частности, оказывают непосредственное влияние на трудовое положение граждан.
Соблюдение конституционных прав граждан на труд, обеспечение
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, а также оказание
содействия в их защите остается одним из приоритетных направлений деятельности
Уполномоченного.
Труд является социокультурной и нравственной ценностью, которая в равной
мере значима для общества, коллектива и личности, выступающей объектом
нормативного закрепления в источниках международного и национального права в
виде системы правовых ценностей. Часть их (свобода труда, запрет
принудительного труда, право свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации, право на защиту от безработицы, право на
индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
способов их разрешения, право на забастовку, право на отдых, право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов) относится к высшим
конституционным ценностям, определяющим систему отраслевого правового
регулирования тех общественных отношений, на упорядочение которых они
направлены.
По информации службы занятости населения Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2017 году в органы службы занятости поступило 69 550 заявлений граждан
о предоставлении государственных услуг, в том числе:
- по содействию в поиске подходящей работы – 16 794заявления;
- по информированию о положении на рынке труда – 42 023 заявления;
- по профессиональной ориентации – 6 831заявление.
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Из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве 58,3% составляют
граждане, незанятые трудовой деятельностью.
В сравнении с прошлым годом в структуре ищущих работу отмечается
увеличение доли отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в
государственной поддержке в сфере занятости населения. Наибольшее увеличение
показывает доля длительно (более года) не работавших граждан, граждан, впервые
ищущих работу и высвобожденных работников, уволенных в связи с ликвидацией
предприятия, либо сокращением численности или штата (рисунок 1).

Рисунок 1.

Признано безработными в отчетном периоде 6 357 человек, по сравнению с
прошлым годом, их количество снизилось на 1 526 граждан. (рисунок 2).
Рисунок 2

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения автономного округа, в течение года сократилась на 814 человек
и на 01 января 2018 года составила 2 063 человека (на 01 января 2017 года – 2 877
человек) (рисунок 3).
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Рисунок 3

В составе безработных граждан численность
- женщин составляет 1 120 человек (54,3%),
- молодежи 16-29 лет – 571 человек (27,7%),
- граждан, проживающих в сельской местности – 466 человек (22,6%),
граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва – 542 человека (26,3%),
- граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавшие) – 215 человек
(10,4%),
- граждан предпенсионного возраста – 127 человек (6,2%),
- инвалидов – 143 человека (6,9%),
- детей-сирот – 41 человек (2,0%).
По профессионально-квалификационному составу среди безработных граждан
35,3% имеют низкий уровень образования, в том числе:
 лица, имеющие среднее общее образование, – 18,4%;
 лица, имеющие основное общее образование, – 16,7%;
 лица, не имеющие основного общего образования, – 0,2%.
Удельный вес безработных граждан, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование, составляет соответственно 32,1% и 32,6%.
Уровень регистрируемой безработицы за истекший год уменьшился на
0,26 процентных пункта и составил 0,64% (рисунок 4).
Рисунок 4
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В 2017 году трудоустроено 9 945человек, что на 606 человек (или 6,5%) больше
чем в 2016 году.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы
занятости населения автономного округа составила 50 067 единиц. По состоянию на
01 января 2018года в региональном банке вакантных рабочих мест зарегистрировано
14 648 вакансий, из них 59,8% по рабочим профессиям.
Работодателям автономного округа требуются квалифицированные рабочие
промышленности, строительства и транспорта, специалисты высшего и среднего
уровня квалификации в области здравоохранения, образования, науки и техники.
Также высокий спрос отмечается на операторов производственных установок и
стационарного оборудования, водителей и операторов подвижного оборудования,
работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда автономного
округа (численность незанятых граждан в расчете на одно вакантное место) на
01 января 2018 года составил 0,18 (на 01 января 2017 года – 0,35).
Во всех муниципальных образованиях автономного округа спрос превышает
предложение рабочей силы (рисунок 5).
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Рисунок 5

В целом ситуация на рынке труда автономного округа характеризуется как
стабильная. По итогам обследования рабочей силы (экономически активного
населения), проведенного в ноябре 2017 года, ее численность в среднем за сентябрьноябрь составила 312,9 тыс. человек. Из них 304,5 тыс. человек или 97,3%
экономически активного населения были заняты в экономике и 8,4 тыс. человек
(2,7%) не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией
Международной организации труда (МОТ) они классифицируются как безработные.
Уровень общей безработицы в автономном округе (2,7%) ниже показателя по
Уральскому федеральному округу (5,0%) и Российской Федерации в целом (5,0%).
Уровень экономической активности (76,6%) и занятости населения (74,5%)
опережает значение показателей по Российской Федерации и Уральскому
федеральному округу.
В целях обеспечения государственных гарантий по содействию реализации
прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, в
автономном округе действует государственная программа автономного округа
«Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года
№ 1131-П. Она предусматривает реализацию мероприятий активной политики
занятости населения и обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости
населения (социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке
безработными).
В рамках направления «Содействие занятости отдельных категорий граждан»
за 9 трудоустроенными инвалидами закреплены наставники, создано 13 рабочих
мест для трудоустройства инвалидов, 8 рабочих мест для трудоустройства
многодетных родителей и 2 рабочих места для трудоустройства женщин,
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воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет. На созданные рабочие
места трудоустроены граждане, ищущие работу.
Кроме того, 3 человека воспользовались государственной услугой «Содействие
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости».
В регионе также оказывается поддержка гражданам, желающим заняться
собственным делом. Так, государственная услуга по содействию самозанятости
оказана 477 гражданам, из них 72 человека получили субсидию на открытие малого
бизнеса.
Одним из эффективных способов информирования населения об имеющихся
вакансиях, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а также получения
консультаций по вопросам занятости являются ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест. Эти мероприятия позволяют создать условия для непосредственного
контакта гражданина, желающего найти работу, с представителями предприятий и
организаций, в которых имеются вакантные рабочие места, провести отбор
претендентов.
Практика проведения ярмарок вакансий позволяет оперативно решать вопросы
формирования и регулярного обновления банков вакансий, помогает развитию
партнерских отношений с работодателями. В минувшем году проведено 457
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 12 331
человек и 1 201 работодатель.
Несмотря на положительные меры, принятые органам государственной власти
автономного округа для обеспечения государственных гарантий трудовых прав
граждан, в адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения от жителей
автономного округа и других субъектов РФ с просьбами оказать содействие в
решении вопросов в трудовой сфере. Одни из острых - вопросы занятости
инвалидов, и омбудсмен не обходит их вниманием. Вариантом решения данной
проблемы является квотирование рабочих мест для граждан с ограниченными
возможностями. Региональным законом от 27 августа 2008 года № 54-ЗАО «О
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ямало-Ненецком
автономном округе» квота устанавливается работодателям, осуществляющим
деятельность на территории региона, численность работников которых составляет
не менее чем 35 человек и определяется в процентах к среднесписочной
численности работников.
Реализация названной нормы Закона показывает, что для ее выполнения
работодателям необходимо приводить в соответствие структуру предложения
рабочих мест профессионально-квалификационной структуре незанятых инвалидов,
что способствует снижению напряженности на рынке труда среди данной категории
граждан.
В целях соблюдения и исполнения законодательства департаментом службы
занятости населения Ямала осуществляется надзор и контроль за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты. По результатам проверок
работодателей в минувшем году нарушений не выявлено.
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Также меры по защите нарушенных прав инвалидов в сфере занятости
населения и к обеспечению исполнения требований законодательства в части
квотирования рабочих мест на предприятиях округа для указанной категории
граждан принимаются органами прокуратуры. В минувшем году нарушения прав
инвалидов выявлялись в действиях работодателей, которыми вопреки требованиям
закона не в полном объеме предоставлялась информация в центры занятости
населения о наличии вакантных рабочих мест, на которые установлены квоты для
приема на работу инвалидов.
Несмотря на проводимую работу в сфере трудовой занятости для людей с
ограниченными возможностями здоровья предстоит сделать еще очень много.
Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в отчетном
периоде, показывает, что к числу основных проблем в сфере реализации
конституционного права на труд относятся: задолженность по заработной плате,
нарушения порядка заключения и расторжения трудового договора,
необеспеченность безопасных условий труда.
Как показывает практика, в автономном округе с работниками порой
заключаются гражданско-правовые договоры, которые рассматриваются как
выгодная альтернатива трудовым договорам. Это касается, главным образом,
небольших компаний и частных фирм, выступающих в роли работодателей. Цель их
в данном случае очевидна – объем обязательств работодателя перед лицом, которое
трудится у него по гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед
тем, с кем заключен договор. В таком случае не нужно обустраивать рабочее место,
включать сотрудника в штат, оформлять дополнительные документы, оплачивать
листы временной нетрудоспособности, а также предоставлять социальные гарантии,
предусмотренные трудовым законодательством. Соответственно работник, который
трудится на основании гражданско-правового договора, обходится гораздо дешевле,
а ответственность за его жизнь и здоровье в таком случае не несется.
При этом, как правило, граждане при заключении не обращают внимания на
предмет договора и не осознают, что на возникшие правоотношения
распространяются нормы не трудового, а гражданского законодательства, в
результате чего нарушаются трудовые права, ухудшающие положение. В
дальнейшем восстановление нарушенных прав граждан происходит посредством
судебных разбирательств, в большей степени с участием представителей органов
прокуратуры, выступающих в защиту нарушенных прав граждан.
По информации, предоставленной Управлением ФССП России по Ямалу, по
итогам работы 2017 года по взысканию задолженности по заработной плате, на
принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления
находилось 11 436 ИП на сумму 673 млн. 330 тыс. руб. о взыскании задолженности
по заработной плате.
Согласно данным ведомственной статистической отчетности структурными
подразделениями Управления возбуждено 5 001 ИП на 432 млн. 974 тыс. руб.
Окончено и прекращено 8 392 ИП на сумму 403 млн. 252тыс. руб.
Фактическим исполнением окончено 6 014 ИП на сумму 223 млн. 325 тыс. руб.,
что составляет 52,5% от общего количества оконченных исполнительных
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производств данной категории. Из них добровольно исполнено должниками 1 285
ИП на сумму 69 млн. 672 тыс. руб.
Всего в отчетном периоде взыскателям перечислена задолженность по
заработной плате в сумме — 293 млн. 592 тыс. руб.
По состоянию на 01 января 2018 года остаток ИП о взыскании задолженности
по заработной плате в структурных подразделениях Управления составляет 2 973
ИП на сумму 196 млн. 704 тыс. руб.
Причиной несвоевременного исполнения требований исполнительных
документов указанной категории является то, что в большинстве из них указанные
юридические и фактические адреса не соответствуют действительности. Это
затрудняет своевременное получение должником постановления о возбуждении
исполнительного производства, своевременный выезд по адресам должника. Среди
причин и то, что: организации, на момент вынесения судебного решения или
предъявления исполнительных документов к исполнению, уже не ведут
хозяйственной деятельности; в отношении организаций-должников введена
процедура банкротства; у должника отсутствует имущество и денежные средства,
достаточные для погашения долга.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате перед работниками
организаций ставятся на особый контроль в прокуратуре автономного округа и
Правительстве региона. Уполномоченный на постоянной основе принимает
активное участие в заседаниях антикризисного штаба по вопросам оплаты труда при
Губернаторе автономного округа, а также в комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности автономного округа.
Так, сумма финансовых средств, выплаченных работникам организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа, при
участии комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности автономного округа и Антикризисного штаба при Губернаторе
автономного округа по повышению устойчивости экономики автономного округа, в
2017 году составила 737 100 тыс. рублей.
Нарушения трудовых прав граждан являются предметом устных обращений в
адрес Уполномоченного и нередко решаются путем консультирования относительно
способов и средств их защиты, в том числе в судебном порядке, так как зачастую
разрешение индивидуального трудового спора в суде остается единственной
возможностью для восстановления нарушенных прав. Вместе с тем, значительная
часть письменных жалоб и обращений данной категории разрешается путем тесного
взаимодействия Уполномоченного с Государственной инспекцией труда в
автономном округе, а также с органами прокуратуры.
Необходимо отметить, что по итогам проведенных по обращениям
Уполномоченного проверок органами прокуратуры и Государственной инспекцией
труда
факты
нарушений
работодателями
трудового
законодательства
подтверждаются, после чего контрольно-надзорными органами принимаются меры,
направленные на восстановление нарушенных прав работников, а также к
работодателям, нарушившим трудовое законодательство, применяются меры
административной и уголовной ответственности.
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ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение работников ООО «Обдорск
Эстейт» о возможном нарушении трудовых прав, в части невыплаты части заработной платы.
После проведенного анализа указных в обращении обстоятельств был подготовлен
соответствующий запрос в органы прокуратуры округа.
С целью защиты трудовых прав заявителей прокуратурой Приуральского района директору
ООО «Обдорск Эстейт» 10.04.2017 внесено представление. В Лабытнангский городской суд в
интересах 5 работников направлены заявления о признании отношений, возникших на основании
договоров подряда, трудовыми и взыскании заработной платы в общем размере 801 000 руб.,
компенсации за неиспользованный отпуск и морального вреда. Также по факту заключения
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между
работниками и работодателем, прокуратурой Приуральского района в отношении юридического
лица ООО «Обдорск Эстейт» и директора 10.04.2017 возбуждены дела об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в
Государственную инспекцию труда в ЯНАО.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки Б. по вопросу не
правомерного изменения организационных условий труда.
Заявительница работала в Отделении скорой помощи Центральной районной больницы
(далее - ЦРБ) фельдшером общей профессиональной выездной бригады с 2005 года, но в 2017 году
из отделения скорой медицинской помощи было исключено 3.25 ставки фельдшера скорой
медицинской помощи (в т.ч 1 ставка занимаемая заявителем).
В июне 2017 главным врачом ГБУЗ ЯНАО, в соответствии с Трудовым кодексом РФ
заявителю было направлено уведомление об изменении с 01.09.2017 определенных сторонами
условий трудового договора по причине изменения организационных условий труда. В уведомлении
гражданке Б. было разъяснено об изменении штатного расписания и предложено продолжать
трудовую деятельность в должности фельдшера кабинета доврачебной помощи поликлиники
ГБУЗ ЯНАО. Одновременно заявитель была предупреждена о прекращении трудового договора
на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в случае отказа от работы в новых условиях. На основании
запроса Уполномоченного прокуратурой района была проведена проверка исполнения трудового
законодательства в ГБУЗ ЯНАО.
Так, в соответствии с проведенной проверкой, было выявлено, что в части 1 статьи
74 ТК РФ Ф в случае, когда по причинам, связанными с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
При этом согласно части 2 и 8 статьи 57 ТК РФ под трудовой функцией следует
понимать работу по определенной должности в соответствии со штатным
расписанием, профессией и специальности с обязательным указанием квалификации, а
также вида конкретной деятельности, которую поручают сотруднику.
Изменения, определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в
соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по
сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.
Проведенный прокуратурой района анализ содержания должностных инструкций
фельдшера скорой медицинской помощи и фельдшера кабинета доврачебной помощи
поликлиники ГБУЗ ЯНАО, а также трудовых договоров работников по указанным
должностям показал значительное различие в трудовых функциях (режим, вид
выполняемой работы и др.).
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О различности трудовых функций по указанным должностям также
свидетельствует их отдельное размещение в структуре штатного расписания,
различные размеры оплаты труда и режим рабочего времени.
Следовательно, вопреки информации, содержащейся в направленном заявителю
уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора без
изменения трудовой функции работника, фактически трудовая ф ункция заявителя при
переводе на другую должность была изменена, в связи, с чем подобная процедура
подпадает под сферу регулирования статьи 72.1 ТК РФ.
Таким образом, в случае перевода гражданки Б. на другую должность без согласия,
а также увольнение на основании пункта 7 части 1 статьи 77 ТК РФ в случае отказа
был бы незаконным и существенно нарушил бы права заявителя.
Кроме того, согласно должностной инструкции фельдшера (медицинской сестры)
кабинета доврачебной помощи ГБУЗ ЯНАО на указанную должность наз начается лицо,
имеющее сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая
практика» и «Лечебное дело».
Однако, как установлено проверкой у заявителя сертификатов по указанным
специальностям не имеется, что еще раз свидетельствует о незаконн ости планируемого
перевода.
В результате прокурорской проверки установлено, что действия ГБУЗ ЯНАО
противоречат требованием трудового законодательства и могли послужить причиной
нарушения трудовых прав заявителя, в связи с чем, 31.08.2017 и.о. главного врача ГБУЗ ЯНАО
объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
В соответствии с трудовым законодательством, по результатам рассмотрения акта
прокурорского реагирования процедура перевода заявителя на другую должность прекращена,
гражданка Б. продолжила осуществлять трудовую деятельность на прежней должности.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в итоговом периоде поступило обращение гражданина В. о
возможном нарушении его трудовых прав, допущенных в связи с сокрытием несчастного случая,
повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью заявителя.
Согласно обращению, 16 октября 2013года в г Новый Уренгой заявитель заключил трудовой
договор на неопределенный срок с ООО «СтройТранс» и был трудоустроен в качестве водителя.
27 ноября 2013 года заявитель вместе с коллегами К. и Т. находились в командировке в
г.Покачи, Ханты-Мансийского автономного округа. Утром на автомобиле марки «КАМАЗ» 6522,
принадлежащей ООО «СтройТранс», гражданин В. с коллегами поехали в сторону г.Сургут. За
рулем находился гражданин Т. Около 11 часов на 64-ом км автодороги Сургут- Нижневартовск
по вине гражданина Т. произошло ДТП, в результате которого гражданину В. были причинены
множественные телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни. Характер и степень тяжести телесных повреждений подтверждается
заключением эксперта №3460 от 09.10.2014года, о чем указано в постановлении следователя от
02 апреля 2015г. о прекращении уголовного дела в связи с амнистией.
С 27.11.2013г. по 21.01.2014 г. гражданин В. находился на лечении в Сургутской клинической
больнице. В марте 2014 года в г. Магнитогорске ему была определена первая группа
инвалидности. В 2016 году он дважды проходил лечение в Курганском центре восстановительной
травматологии имени академика Г.А. Илизарова., были сделаны операции. 01.04.2016 года
повторно установлена первая группа инвалидности. Вследствие полученной травмы гражданин
В. передвигается в кресле-коляске.
Заявитель сообщил, что начиная с 01 декабря 2016 года он неоднократно обращался в
Госинспекцию труда в ЯНАО с заявлением о расследовании этого случая в соответствии со ст.
229.3 Трудового кодекса Российской Федерации, так как он был сокрыт. Поскольку он в момент
ДТП находился в командировке, то необходимо было составить акт о несчастном случае на
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производстве формы Н-1 и заключение трудинспектора. Тем не менее, этого не было сделано,
что является грубейшим нарушением норм трудового законодательства. По существу
произошло сокрытие этого случая, повлекшее нарушение его трудовых прав.
Из последнего ответа главного гострудинспектора труда в ЯНАО следует, что директор
общества Т. не отвечает на запросы по ДТП, произошедшего 27.11.2013г., и в случае
установления ее местонахождения проверка будет возобновлена.
В связи с изложенными обстоятельствами, отсутствием должного разрешения
сложившейся ситуации, а также в целях оказания содействия в восстановлении нарушенных
трудовых прав гражданина В., руководствуясь статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 31.10.2012г. №96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе» в адрес Государственной инспекции труда в ЯНАО, а также
органы прокуратуры региона специалистами аппарата Уполномоченного подготовлены
заключение и соответствующий запрос, с просьбой провести проверку указанных в обращении
обстоятельств.
По результатом проведенного повторного расследования обстоятельств травмирования
гражданина В. составлено заключение, в соответствии с которым случай заявителя был признан
производственной травмой. Данное заключение было направлено в адрес гражданина В., а также
вместе с материалами дела передано в Фонд социального страхования по ЯНАО для решения
вопроса о выплатах по инвалидности.

Уполномоченный рекомендует Правительству автономного округа:
- принимать меры, направленные на ликвидацию задолженности по оплате
труда работников в организациях автономного округа;
- осуществлять мониторинг ситуаций в автономном округе с просроченной
задолженностью;
- уделять внимание информированию и консультированию работодателей и
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе с
использованием средств массовой информации и социальной рекламы;
- взять под постоянный контроль исполнение окружного закона «О
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Уполномоченный рекомендует Государственной инспекции труда в ЯмалоНенецком автономном округе:
- проводить мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан в
сфере трудового законодательства, защите их прав, в том числе - по
вознаграждению за труд;
- принимать меры, направленные на ликвидацию задолженности по оплате
труда работников в организациях автономного округа.
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления:
- принять меры по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда в части профилактики несчастных случаев на
производстве.
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3.6 Реализация прав и свобод коренных малочисленных народов Севера в
Ямало-Ненецком автономном округе
В Российской Федерации коренные малочисленные народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока занимают особое место. Их права гарантируются Конституцией
Российской Федерации, а также федеральным и региональным законодательством.
Оно предусматривает для лиц, относящихся к коренным жителям определенные
права и льготы в сфере природопользования, использования земель,
налогообложения, охотничьих ресурсов и так далее.
Ямал является исконной средой обитания коренных малочисленных народов,
проживающих на его территории, таких как ханты, ненцы, селькупы. Они ведут
кочевой или полукочевой образ жизни. Основные виды их деятельности –
оленеводство и рыбодобыча. Сохранение культуры, самобытности и традиционного
образа жизни коренных жителей – одна из приоритетных задач Правительства
автономного округа, и главный результат проводимой политики - рост их
численности. Фото № 27
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля аборигенного
населения в общей численности жителей округа составила восемь процентов (41,2
тысяч человек), в том числе ненцев – 29 772 человек (5,4%), хантов – 9 489 (1,7 %),
селькупов – 1 988 (0,4 %). Кочевой образ жизни ведут более 13 тысяч коренных
жителей, что составляет 40 процентов от их общего числа. По сравнению с
переписью населения 1989 года наблюдается увеличение коренных малочисленных
народов Севера в автономном округе на 13 768 человек или в 1,5 раза.
Коренные ямальцы сохраняют традиционный уклад своей жизни и образуют
общины по видам деятельности, которые направлены на сохранение и развитие
занятости, культуры и промыслов коренных народов Ямала. В некоторых селах и
поселках общины являются единственным хозяйствующим субъектом, который
несет в себе в большей мере социальный эффект. Он выражается в обеспечении
занятости населения, создании новых рабочих мест в отдаленных населенных
пунктах, в приобщении молодого поколения к занятиям традиционными
промыслами: охотой, рыболовством, оленеводством, изготовлением традиционного
спортивного и охотничьего снаряжения. Кроме того, они способствуют сохранению
и развитию традиционной культуры и национальных видов спорта.
В соответствии с Постановлением Правительства от 20.10.2016 года №986-П
«О единой информационной системе по моделированию и прогнозированию
социально-экономического развития КМНС» специалистами ГУ ЯНАО
«Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов
Севера» ежеквартально осуществляется мониторинг зарегистрированных и
ликвидированных организаций КМНС. Ежегодно осуществляется сбор информации
о численности работающих в общинах и малых формах хозяйствования, результатах
годовой деятельности, финансировании.
Согласно данным, внесенным в ЕИС Ямал по состоянию на 31 декабря 2017
года, зарегистрирована 61 община коренных малочисленных народов Севера
автономного округа, в том числе:
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• Муниципальное образование Тазовский район – 12
• Муниципальное образование Ямальский район – 14
• Муниципальное образование Приуральский район – 9
• Муниципальное образование Шурышкарский район -7
• Муниципальное образование г. Салехард – 9
• Муниципальное образование Пуровский район -4
• Муниципальное образование Красноселькупский район -3
• Муниципальное образование г. Надым и Надымский район - 1
• Муниципальное образование г. Губкинский - 2
Всего работающих в общинах - 808 человек. По данным статистики
за
общинами зарегистрировано около 149 тысяч голов оленей.
Для поддержки малочисленных народов Севера в регионе действуют
специальные программы и предусматриваются значительные средства в окружном
бюджете. Например, по подпрограмме «Защита прав и законных интересов
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа,
обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной программы
«Реализация региональной политики Ямало-Ненецкого автономного округа на 20142020 годы» ежегодно расходуется более 100 миллионов рублей. Средства окружного
бюджета направляются, прежде всего, для решения социальных проблем северян.
Реализация комплекса мер по обеспечению традиционного образа жизни,
сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе в 2017 году также
осуществлялась путем реализации следующих государственных программ
автономного округа: «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 - 2020 годы»; «Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы»; «Основные
направления развития культуры на 2014 - 2020 годы»; «Развитие физической
культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»; «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 годы»; «Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2020 годы»;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2020 годы».
Законотворчество в отношении поддержки и защиты прав КМНС, как на
федеральном, так и на региональном уровне, постепенно совершенствуется и
дополняется.
Одним из главных событий минувшего года стало внесение в российское
законодательство изменений, позволяющих кочевникам усыновлять детей, данным
вопрос также занимался аппарат Уполномоченного совместно с Законодательным
Собранием региона и профильным департаментом. На региональном
законодательном уровне решилась проблема по оплате труда чумработниц. Прежде
Уполномоченному по правам человека нередко поступали обращения от женщинтундровичек, которые вели хозяйство в поддержку мужьям, но считались при этом
безработными.
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Еще одной важной вехой в обеспечении гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера стала работа, проведенная в рамках Дней Ямала в
Совете Федерации России 21-22 ноября. По итогам этих мероприятий было принято
постановление Совета Федерации о государственной поддержке социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа. В документ вошли
ключевые аспекты развития округа, при реализации которых требуется содействие
федеральных органов власти. По сути, это гарантия политической поддержки
региональных законодательных инициатив на федеральном уровне.
Направления, касающиеся прав и защиты законных интересов КМНС,
рассматривались на четырёх комитетах. Предложения по развитию оленеводства и
рыболовства вошли в итоговый документ Совета Федерации. В частности,
Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении
ветеринарных правил для обеспечения безопасности лекарственного сырья,
получаемого из пантов и эндокринных материалов от северных оленей. Особое
внимание акцентировано на лицензировании деятельности по заготовке и
реализации пантов. Решение этого вопроса позволит организовать в арктическом
регионе производство по глубокой переработке сырья и тем самым даст импульс
развитию отечественного оленеводства.
Кроме того, рекомендовано определить уполномоченный федеральный орган,
ответственный за утверждение порядка выдачи органами местного самоуправления
документа, подтверждающего ведение гражданином кочевого или полукочевого
образа жизни. Федеральное агентство по делам национальностей России разделяет
позицию Правительства Ямала о важности решения этой проблемы.
Также Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос об осуществлении
государственного статистического учёта граждан России, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера. В настоящее время мониторинг демографической
ситуации, уровня занятости, доходов КМНС на федеральном уровне не ведётся, что
вызывает сложности при расчётах объёмов средств, необходимых для оказания мер
поддержки коренным северянам.
Членами Совета Федерации было отмечено, что опыт Ямала в сфере защиты
прав КМНС во многом передовой и может служить для остальных арктических
регионов примером.
В 2017 году в регионе приступили к созданию «Народной программы развития
коренных малочисленных народов Севера», которая призвана стать ответом на
новые вызовы времени. От жителей округа поступило свыше 600 предложений
северян, которые затрагивали как вопросы отдельных поселений, так и всего
региона. Итоговый документ содержит пять разделов по ключевым направлениям
поддержки КМНС – экономическое, социальное, этнокультурное, экологическое,
включая защиту среды обитания, а также раздел по комплексу мероприятий,
направленных на защиту прав и законных интересов КМНС.
Цель народной программы - обеспечение устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, которое предполагает укрепление социальноэкономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного
образа жизни и культурных ценностей коренных северян на основе целевой
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поддержки правительства ЯНАО и мобилизации внутренних ресурсов самих
народов в интересах нынешнего и будущих поколений. Задачи Народной
программы определены её структурой, которая отражает ключевые проблемные
аспекты, волнующие население и требующие решения.
Первый раздел посвящён социально-экономическому развитию КМНС, важной
составляющей которого выступает агропромышленный комплекс. Основная задача
развития традиционных отраслей хозяйствования коренных народов – получение
качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, совершенствование
системы заготовки и переработки сельхозсырья, что способствует улучшению, как
экономических показателей, так и повышению благосостояния коренного
населения.
В раздел «Социальное развитие КМНС» включены сферы образования,
здравоохранения, соцзащиты и обеспеченность жильём. Существующую на Ямале
систему образования предлагается дополнить, чтобы подрастающее поколение было
конкурентоспособным не только в традиционном хозяйстве, но и в бизнесе, во
власти и в других сферах.
Важными направлениями в сфере здравоохранения станут диспансеризация и
профилактика, обеспечение доступности и качества медпомощи, дальнейшее
развитие санитарно-авиационной помощи и мобильных бригад медиков, разработка
и создание учебной программы по оказанию первой помощи в условиях тундры и
другое.
При решении жилищных вопросов в «Народной программе» в качестве
«первоочередных категорий» выделены граждане пенсионного возраста от 60 лет и
старше, инвалиды, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ
жизни, ветераны округа, а также молодые специалисты из числа тундровиков. Эти
вопросы будут решаться за счёт совершенствования механизмов обеспечения
жильём, увеличения объёмов финансирования действующих мероприятий на
обеспечение жильём КМНС и увеличения объёмов строительства жилья, в том
числе в сельской местности.
Третий раздел программы посвящён этнокультурному развитию. Среди
приоритетных вопросов: обеспечение качественной и доступной культурной жизни
в отдалённых посёлках, сохранение и популяризация нематериального культурного
наследия коренных народов Севера, совершенствование нормативно-правовой базы
в области охраны священных и культовых мест КМНС.
По теме раздела «Экологическое развитие и защита исконной среды обитания
КМНС» сказано, что необходимо продолжить развитие экологического и
этнографического (этнологического) направлений туристической деятельности. Это
будет способствовать вовлечению в оказание туристических услуг общин коренных
малочисленных народов Севера.
Охрана окружающей среды является одним из факторов защиты исконной
среды обитания коренных народов. Важным звеном станет мониторинг состояния
окружающей среды и его совершенствование. Экологическая безопасность, как
составная часть национальной безопасности, является обязательным условием
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устойчивого развития и выступает основой сохранения природных систем и
поддержания соответствующего качества окружающей среды.
На сегодняшний день округ является одним из ведущих субъектов Российской
Федерации по уровню сформированной законодательной базы по социальноэкономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, и работа в
этом направлении будет продолжена. В раздел «Народной программы» «Защита
прав и законных интересов КМНС» включены предложения ямальцев по
установлению порядка и правовых механизмов определения национальной
принадлежности представителей КМНС, по обеспечению приоритетного доступа
тундровиков к охотничьим угодьям, по оформлению перечня районов проживания
малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии.
«Народная
программа»
рекомендована
для
учёта
руководителям
исполнительных органов государственной власти ЯНАО и главам муниципальных
образований при формировании стратегий социально-экономического развития. Она
направлена на консолидацию действий органов государственной власти, местного
самоуправления, коренных малочисленных народов Севера и носит долгосрочный
характер.
Вопросы, которые ранее озвучивал в своих ежегодных докладах
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе в
рамках защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории автономного округа, нашли свое закрепление в вышеуказанной
программе.
Полномочия по совершенствованию правового регулирования в сфере защиты
прав и законных интересов коренных ямальцев возложены на Департамент по делам
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. В
2017 году специалистами ведомства подготовлено и принято Законодательным
Собранием Ямала три региональных Закона:
- от 29 мая 2017 № 46-ЗАО «О внесении изменения в статью 8 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О территориях традиционного природопользования
регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- от 30 октября 2017 года № 79-ЗАО «О внесении изменений в Закон ЯмалоНенецкого автономного округа «О защите исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в ЯмалоНенецком автономном округе»;
- от 25 декабря 2017 года № 102-ЗАО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого
автономного округа по обеспечению некоторых гарантий прав лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, а
также иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера в
Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе,
осуществляющих традиционное хозяйствование в местах традиционного
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проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе».
Кроме того, в течение минувшего года Департаментом обеспечены подготовка
и принятие более 40 нормативных правовых актов Губернатора и Правительства
автономного округа в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных жителей округа.
Необходимо отметить, что на основании детального изучения проблем,
возникающих при реализации положений федерального законодательства,
регулирующего отношения в сфере защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных народов, Правительство автономного округа
принимает активное участие в решении вопросов путем эффективного
взаимодействия с федеральными органами государственной власти. В отчетном
периоде в адрес Уполномоченного поступали обращения органов законодательной и
исполнительной власти автономного округа по оказанию содействия при решении
вопросов на федеральном уровне. Аппаратом Уполномоченного готовились
обращения
в
адрес
Министерства
юстиции
Российской
Федерации,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по вопросам
законодательного обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера.
В результате слаженной совместной работы исполнительными органами
государственной власти автономного округа в отчетном периоде рассмотрены
следующие наиболее актуальные для коренного населения автономного округа
проекты федеральных законов:
- проект федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской
Федерации»
- проект федерального закона № 59961-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»»;
- проект постановления Правительства Российской Федерации «О
формировании и ведении федерального реестра информации о коренных
малочисленных народах Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а также отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
- проект федерального закона № 275182-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части приведения к единообразию
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терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской
Федерации)»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- проект федерального закона № 118304-7 «О внесении изменений в лесной
кодекс Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»
- проект федерального закона № 1033568-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу приобретения
прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их
общинами».
Отдельные вопросы жизнедеятельности граждан из числа КМНС
рассматривают профильные совещательные органы, созданные при Правительстве
автономного округа, в том числе межведомственные комиссии, координационные
советы, рабочие группы, в состав которых входят представители коренных
малочисленных народов Севера. Уполномоченный по правам человека в
автономном округе активно принимает участие в работе соответствующих органов.
В их задачи входит оказание содействия самобытному социально-экономическому и
культурному развитию ямальцев, в сохранении их исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов в автономном округе.
В вопросах консолидации коренных малочисленных народов округа, защиты их
среды обитания, уместно отметить и активную деятельность на территории округа
регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!».
Ассоциация осуществляет широкую деятельность и проводит ряд мероприятий,
направленных на сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры
народов, проживающих в регионе, а также на обеспечение системы правовой,
социальной, экономической защиты, на установление самоуправления,
обеспечивающего самостоятельное определение приоритетов своего развития.
Право на защиту исконной среды обитания – конституционное право коренных
малочисленных народов, и оно защищено целым рядом статей Конституции
Российской Федерации. Пункт 2 статьи 36: «Владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц».
Территория автономного округа используется не только кочевниками, как
неотъемлемая часть жизни с необходимостью каслания оленьих стад и рыбодобычи,
здесь также происходит промышленное освоение природных ресурсов.
Нефтегазодобыча – ведущая отрасль экономики региона. Коренным жителям
приходится взаимодействовать с нефтегазодобывающими компаниями. Данные
взаимоотношения регулируются федеральным и региональным законодательством,
чтобы не нанести урон традиционным устоям жизни северян.
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Нормативные акты утверждают вопросы предварительного согласования с
коренными жителями мест размещения производственных объектов и их границ в
целях недропользования, а также устанавливают правовой режим использования
таких мест, возмещение убытков коренным жителям за ограничение традиционных
промыслов и нанесения ущерба местам их исконного проживания промышленной
деятельностью.
Практически в каждой нефтегазодобывающей компании
образованы
структурные подразделения по работе с коренным населением. С крупными
ресурсодобывающими компаниями заключаются соглашения о социальноэкономическом развитии округа, социальном партнерстве, в которых учитываются
интересы коренных малочисленных народов Севера. В их рамках планируются
мероприятия по финансированию строительства жилья в национальных поселках,
обустройство объектов социально-бытовой и культурной инфраструктуры, развитие
материально-технической базы предприятий сельского хозяйства и общин народов
Севера. Предприятия нефтегазового комплекса оказывают помощь в транспортном
обеспечении кочующего населения, оленеводческих и рыболовецких бригад,
осуществляют доставку пассажиров и грузов, вывоз детей из числа
малообеспеченных детей и детей-сирот в места отдыха, сбор воспитанников школинтернатов вертолетами из тундры к началу учебного года.
Основными проблемными вопросами между недропользователями и
субъектами права территорий традиционного природопользования является
согласование схем размещения промышленных объектов, кустов, нефтяных скважин
и коридоров коммуникаций к ним, а также схем размещения разведочных скважин и
трасс перевозки оборудования.
В целях защиты интересов коренного населения региональным законом
закреплена
обязанность
компаний
согласовывать
схемы
размещения
промышленных объектов, в том числе буровых скважин и иных сооружений
временного и постоянного характера, с субъектами права традиционного
природопользования. В адрес Уполномоченного по правам человека по
возникающим разногласиям между коренным населением и нефтегазообразующими
предприятиями жалоб и обращений в 2017 году не поступало.
Право на образование КМНС реализуется, как в условиях учреждений
профессионального образования, находящихся на территории автономного округа,
так и за его пределами.
Преимущественно дети коренных жителей обучаются в школах-интернатах. На
данный момент в регионе 23 образовательных учреждений такого типа, в которых
около 9 тысяч воспитанников. Получение детьми образования регулируется
нормативными актами ЯНАО, при этом в них гарантируется их полное
гособеспечение. В частности, содержание интернатов, обучение детей, их питание,
обеспечение одеждой, доставка из становищ в школы и прочее оплачивается из
бюджета региона.
Ямал также является передовым субъектом по вопросу развития кочевых школ
для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи родители ведут
кочевой или полукочевой образ жизни. В округе реализуется проект «Кочевая
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школа», целью которого является сохранение культуры, национальных традиций,
языка народа, преемственности поколений и развития традиционных видов
хозяйствования.
Немаловажный вопрос для коренных жителей – доступность государственной
услуги по оказанию первичной медицинской, скорой помощи, включая скорую
специализированную медицинскую помощь населению, проживающему в
отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, в том числе коренному
населению, проживающему, как в населенных пунктах автономного округа, так и
занимающихся традиционными промыслами и проживающими в стойбищах.
Данный вопрос неоднократно поднимался Уполномоченным в своих докладах.
На сегодняшний день для оказания медицинской помощи, в том числе
проведения диспансеризации в сельской местности, в труднодоступных районах, на
стойбищах осуществляют деятельность передвижные выездные врачебные и
фельдшерские многопрофильные бригады, сформированные в медицинских
организациях автономного округа. Это позволяет коренным жителям,
проживающим в местах компактного проживания и традиционных промыслов,
пройти обследование в полном объеме.
Результаты диспансеризации 2017 года заставляют в очередной раз заострить
внимание на ситуацию со здоровьем кочевников. На первом месте у них находятся
болезни органов дыхания, органов пищеварения и инфекционные заболевания.
Ситуация со здоровьем коренных жителей усугубляется их собственными низкими
требованиями к нему. Граждане из числа КМНС пренебрегают профилактическими
мерами, отказываются от ранней диагностики, а это приводит к негативным
последствиям.
Из социально значимых заболеваний населения КМНС на первом месте
остаются туберкулез и алкоголизм. Уполномоченный обеспокоен тем фактом, что на
протяжении нескольких лет процент заболеваемости некоторыми социально
значимыми заболеваниями остаётся стабильно высоким.
Большое внимание в регионе уделяется поддержке традиционных видов
хозяйствования коренных жителей. В 2016 году оленеводы понесли большие потери
поголовья в связи со вспышкой сибирской язвы. Это послужило тому, чтобы
возобновить ежегодную вакцинацию всего поголовья северного оленя от данного
заболевания. В минувшем году были сформированы стратегические запасы
лекарств, вакцин, дезинфицирующих средств. Проведено обустройство почвенных
очагов сибирской язвы и осуществлён вывод этих участков из хозяйственного
оборота. Ведётся контроль в отношении сорока болезней животных. Создан
специальный ветеринарный отряд, задача которого – проведение мероприятий по
ликвидации очагов инфекции. Помимо этого, специалистами устанавливаются
метки на оленей. Сегодня это одна из мер сохранения поголовья. Фото № 28
Кроме того, Правительством округа было поручено науке разработать
механизм восстановления пастбищ. По просьбе коренных жителей до 2020 года
планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, направленных на глубокую
переработку продукции оленеводства. Государственную поддержку планируется
перенаправить на заготовку и производство мяса оленей, в чём отрасль испытывает
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наибольшую потребность. По инициативе оленеводов пересмотрен и принцип
расчёта за сдаваемую оленину.
Между тем, сегодня существует пробел в регулировании пантовой и
эндокринно-ферментной продукции северного оленя, и это сдерживает возможности
хозяйств. Данный вопрос Губернатор ЯНАО поручил проработать депутатов
Законодательного Собрания региона совместно с профильным департаментом и
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока
«Ямал – потомкам!».
Большинство преобразований в сфере оленеводства осуществляется за счёт
средств регионального бюджета. При этом Ямал экспортирует продукцию за рубеж
и наращивает переработку. В конце минувшего года мясоперерабатывающий
комплекс «Паюта» был включён в число экспортёров продукции в страны ЕС. Он
стал вторым предприятием на Ямале, работающим по международным стандартам.
Однако, Уполномоченный обращает внимание органов государственной власти,
а также органы местного самоуправления на ситуацию в п.Сеяха Ямальского
района. Так, в итоговом периоде Управлением Россельхознадзора по Тюменской
области, ЯНАО и ХМАО проводилась проверка по обращению о незаконном вывозе
и складировании в тундре шкур и костей забитых животных на свалке-полигоне
бытовых отходов вблизи п.Сеяха. Данный факт подтвердился и предприятие
«Ямальские олени» привлекли к административной ответственности и назначили
штраф. Проблема возникла в связи с тем, что на убойном комплексе в п.Сеяха нет
крематора. Что касается убойных комплексов Юрибей и в Яр-Сале, они изначально
оснащались крематорами.
Уполномоченный предлагает органам местного
самоуправления проконтролировать утилизацию останков животных, а также
установку крематора в убойном комплексе в п.Сеяха.
В округе развивается и рыбодобывающая отрасль. За пять лет на 20% выросла
неквотируемая добыча. В 2017 году принят новый закон в области аквакультуры. Он
дает представителям коренных народов право осуществлять рыболовство свободно
и бесплатно на водных объектах округа.
При встречах с Уполномоченным коренные жители рассказывают и о других
проблемах, самостоятельное решение которых для коренного населения, чья
деятельность не связана с работой в территориях
традиционного
природопользования, бывает затруднительным или вовсе неразрешимым.
С одной стороны – сложности в транспортной доступности места
непосредственного предоставления услуг или приемки документов на оказание
услуг. С другой – отсутствие доступной к восприятию и дальнейшему
использованию для получения услуги информации приводит к тому, что граждане
длительное время не могут получить те услуги, которые им гарантированы
государством.
Сложности возникают в сборе и оформлении необходимых документов для
получения паспорта, пособия на ребенка, единовременных выплат, постановки на
учет в качестве безработного или ищущего работу, получение регистрации по месту
жительства, в получении дополнительных гарантий по оформлению
единовременных выплат.
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Проблемы, связанные с признанием, реализацией, соблюдением и защитой прав
и законных интересов коренных жителей Ямала находятся в сфере пристального
внимания Уполномоченного по правам человека. Для реализации поставленной
задачи он выезжает в отдаленные населенные пункты региона, где встречается с
представителями общественных организаций и кочевым населением. Практикуются
встречи по их непосредственному месту проживания, так как в такой доверительной
обстановке граждане больше задают вопросы на волнующие их темы и
консультируются о реализации своих прав, рассказывают о возникающих
проблемах, трудно решаемых на местах. Кроме того, ведется мониторинг
деятельности отраслевых департаментов и ведомств в части реализации и
соблюдения прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера.
Также Уполномоченный в отчетном периоде регулярно участвовал в работе
комитетов Законодательного Собрания Ямала, совещаниях, проводимых органами
государственной власти региона в сфере защиты прав коренных малочисленных
народов Севера.
Активно принимал участие в открытом Форуме коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, который прошел в марте 2017
года в городе Салехард.
В работе Форума принимали участие представители высшего руководства
страны, руководители федеральных министерств и ведомств, исполнительных и
законодательных органов власти республик, краев, областей и автономных округов
России, представители науки, деятельность которых связана с развитием Севера,
Сибири и Дальнего Востока, промышленных компаний и стран Арктического
региона.
В рамках Форума участники приняли участие в работе пяти рабочих сессий:
«Духовное и культурное наследие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», «Молодежь коренных
малочисленных народов - будущее Российского Севера», «Ответственное
природопользование» «Сохранение традиционных отраслей хозяйствования.
Регулирование деятельности общин коренных малочисленных народов»,
«Социальная политика как фактор устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
По итогам каждой площадки были подготовлены рекомендации, которые
вошли в Итоговый документ и были озвучены на закрытии мероприятия.
Также, в рамках Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России состоялся VIII Съезд Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, где был
заслушан отчет президента Ассоциации и избраны руководящие органы
Ассоциации на 2017-2021 гг.
В декабре Уполномоченный принимал участие в совещании по вопросам
совершенствования правового регулирования в сфере рыболовства с
участием представителей профильных федеральных структур, законодательной и
исполнительной
органов
власти
регионов
Обь-Иртышского
бассейна
и общественности. В данном мероприятии также принимали участие депутат
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Госдумы РФ Г.П. Ледков, представитель Федерального агентства по рыболовству
Минсельхоза РФ В.А. Бочкарев.
Участники заседания рассмотрели вопросы рыболовства в Обской губе при
возникновении
заморных
явлений, практику Ямало-Ненецкого
и
ХантыМансийского автономных округов по распределению квот добычи водных
биоресурсов коренным жителям, особенности формирования и предоставления квот
добычи водных биоресурсов в Обской и Тазовской губах и другие.
Поводом для мероприятия стало беспрецедентное количество обращений
летом минувшего года от коренных жителей, основой жизни для которых является
рыболовство. Жалобы поступали на множество штрафных санкций,
ограничительных мер, на то, что в местах их исконного проживания между ними и
рыбалкой буквально поставлен заградительный барьер.
Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе заседаний с представителями
региональной власти, а также был доведен до сведения федеральных органов власти
- Росрыболовства, Тюменского территориального управления.
В отчетном периоде Уполномоченный принимал участие в этнофестивале
«Душа тундры», главной целью которого является сохранение и популяризация
культурных традиций коренных малочисленных народов Севера.
Данное мероприятие объединяет участников и мастеров из Курганской,
Тюменской, Кировской областей, Ханты-Мансийского, Ненецкого и ЯмалоНенецкого автономных округов.
На фестивале были представлены творчество коренных малочисленных
народов севера, аутентичный и стилизованный фольклор, утраченные и бытующие
ремесла Ямала. В его рамках были организованы: ярмарка «Мир ремёсел», конкурс
«Мастерица Ямала», конкурс изделий народных художественных промыслов
ремёсел и декоративно-прикладного искусства, концерт-смотр творческих программ
участников этнофестиваля.
Одним из важных событий минувшего года Уполномоченный считает
заключение соглашения Союза оленеводов Ямала с окружным департаментом по
взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой
юстиции. Документ предполагает оказание бесплатной юридической помощи на
языках коренных малочисленных народов Севера, перевод законов и нормативноправовых актов на их языки. Жители тундры плохо владеют русским языком, а
многим из них нужна защита в судах и компетентная юридическая помощь, поэтому
такие переводы станут для них очень полезными. Данный вопрос неоднократно
озвучивался Уполномоченным прежде в ежегодных докладах.

ПРИМЕР:
В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступило обращение председателя
Территориально-Соседской общины коренных малочисленных народов Севера «ТЭСАВЭЙ» о
необходимости оказания юридической и правовой помощи гражданам из числа коренных
малочисленных народов Севера на родных языках. В связи с тем, что судебная практика
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применения родных языков в судах разных инстанций позволяет подозреваемому, потерпевшему,
обвиняемому или лицу, совершившему какое-то противоправное деяние, давать объяснения,
пояснения на родном языке. К суду допускаются общественные защитники, законные
представители, переводчики, назначаемые судами. Переводчикам по поручениям Ассоциации
«Ямал - потомкам!» приходилось участвовать в судах первой инстанции, в судах апелляционного,
кассационного уровня и в административном судопроизводстве.
Имеется более 40 решений судов, вступивших в законную силу, где была необходимость
ведения судебного заседания на родном языке. В ходе судебных заседаний переводчики
осуществляли перевод судебных материалов на родные языки, чтобы обвиняемые, потерпевшие,
свидетели и другие участники, выступающие в качестве сторон в судебных заседаниях, могли
более полно воспользоваться своими законными правами. За 2014, 2015 и 2016 годы в Ямальском и
Приуральском районах, в городах Салехард и Лабытнанги состоялось более 15 судов с участием
переводчиков, общественных защитников - допущенных к участию в судебных разбирательствах,
в связи с тем, чтобы граждане, участвующие в суде, могли дать объяснения на родном языке.
Кроме этого переводчики от Ассоциации «Ямал - потомкам!» участвовали многократно в судах
Республики Коми в городах Воркута и Сыктывкар, в связи с тем, что на территории
Воркутинской тундры кочуют жители Приуральского района ЯНАО.
Имеются случаи, когда первоначально собранные судебные материалы по обвинению
граждан из числа коренных малочисленных народов севера, благодаря стараниям переводчиков
признавались недостаточными для вынесения судом обвинительного вердикта, а также
оправдания обвиняемых в связи с отсутствием в деяниях граждан состава преступления. В
качестве примера можно считать оправдание лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера, первоначально подозреваемых в нарушении правил рыболовства в ЯНАО.
Помогающие в стадии следствия работники юридических бюро из-за незнания родных
языков, порой не в состоянии оказать более действенную помощь. В некоторых случаях
приходилось подавать апелляционные и кассационные жалобы в суды высших инстанций, чтобы
опровергать правомерность решений судов первой инстанции.
Кроме решения судебных вопросов жители из числа коренных малочисленных народов
Севера обращались в Ассоциацию «Ямал - потомкам!», в Союз оленеводов ЯНАО, в Союз рыбаков
и охотников - промысловиков ЯНАО. За последние три года обратилось более 140 человек с
просьбами дать консультации на родных языках по разным вопросам. По просьбам граждан
переводчиками были оформлены тексты обращений в разные уровни власти от сельских
поселений до Главы региона. Судами ЯНАО выдано большое количество справок,
подтверждающих оказание переводческих услуг. Имелись случаи одновременного участия пяти
переводчиков в одном судебном заседании. Всю работу переводчики осуществляли на
общественных началах, безвозмездно, чтобы была уверенность в справедливом решении суда.
Переводчики принимали активное участие в гражданском судопроизводстве в решении
жилищных, трудовых вопросов, семейных спорах, вопросов по разделу имущества, определения
места жительства детей, в сотрудничестве с органами опеки, комиссией по делам
несовершеннолетних и других уполномоченных структур. Бесплатные юридические консультации
на родных языках предоставлялись в неограниченных количествах при обязательном переводе
текста закона на родной язык.
Многие граждане не знают о том, что разрешено вести судопроизводство на родных
языках. На сегодняшний день не имеется ни одной государственной структуры, имеющей в своём
регламенте право оказывать юридическую и правовую помощь на родных языках народов ЯНАО.
Переводчикам неоднократно приходилось делать переводы обвинительных актов,
постановлений, определений и приговоров судов на ненецкий язык.
В связи с этим председатель Территориально-Соседской общиной предлагал рассмотреть
возможность возложение полномочий по вышеизложенной теме на департамент по делам
коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, департамент по взаимодействию с
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федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Всего в 2017 году в адрес ямальского омбудсмена поступило 16% жалоб от
общего числа поступивших обращений от представителей коренных малочисленных
народов проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Это небольшое число жалоб, которые не содержат в себе грубых нарушений
прав и свобод коренных жителей. По рассмотрению обращений коренных жителей
Уполномоченным проведена проверка, права восстановлены – 6%.
Чаще всего северяне обращаются к омбудсмену с жалобами на нарушение
своих социальных прав. В большинстве случаев – это вопросы жилья, постановки в
очередь на улучшение жилищных условий, образования, здравоохранения,
разъяснения законодательства, выделения земель общинам, создания общин, и
другие.
По всем обращениям ведется работа, заявителям предоставляются письменные
ответы. В случае, если решение вопроса не входит в компетенцию
Уполномоченного, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
По-прежнему тревогу Уполномоченного вызывает низкий уровень
обеспеченности жильём коренного населения, живущего в поселках. Семьи
коренных народов, как правило, многодетные, часто своего жилья не имеют,
проживают по восемь-девять человек на очень маленькой жилой площади.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступило обращение гражданина В., по
вопросу обеспечения жилищных прав на территории муниципального образования. Сотрудник
аппарата Уполномоченного направил в адрес заявителя информацию, согласно которой
обеспечение жилищных прав граждан, проживающих на территории муниципального
образования, осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством в
порядке очередности, соответственно, при наличии свободного жилья (строительства жилых
объектов, предназначенных для предоставления очередникам). В настоящее время гражданин В.
и его семья, состоит в очереди на получение жилого помещения, предоставляемого по договору
социального найма:
- по списку № 2 – список граждан, из числа коренных малочисленных народов Севера,
нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма, под №
566, согласно даты подачи заявления, а именно 30.11.2016, составом семьи 1 человек;
- по списку также № 2 (в составе семьи) - список граждан, из числа коренных
малочисленных народов Севера, нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по
договорам социального найма, под № 378, согласно даты подачи заявления, а именно 30.11.2016,
составом семьи 6 человек.
Кроме того, заявителю было сообщено, что обеспечение жилищных прав граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма из числа коренных малочисленных народов Севера, относится к компетенции
департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, в
связи с тем, что вышеуказанным лицам жилые помещения предоставляются из жилищного
фонда автономного округа. Для уточнения сроков предоставления жилого помещения на условиях
договора социального найма, заявителю рекомендовано обратиться в адрес вышеуказанного
департамента, а также в адрес администрации муниципального образования, в отдел жилищной
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политики по вопросу жилищных программ, действующих на территории муниципального
образования.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступило обращение гражданки Т. по
вопросу оказания содействия в решении жилищной проблемы по предоставлению жилого
помещения во внеочередном порядке.
Заявительница проживала в муниципальном образовании в жилом помещении по договору
служебного найма. Дом являлся ветхим и аварийным и в минувшем году подлежал расселению.
Администрация муниципального образования сообщила семье Т. о необходимости съехать.
Специалист аппарата Уполномоченного направил запрос в адрес главы муниципального
образования и, изучив представленную информацию, подготовил ответ в адрес заявительницы, а
также повторно обратился в адрес главы администрации по вопросу предоставления семье Т.
жилого помещения из маневренного фонда муниципального образования.
По информации, предоставленной администрацией муниципального образования, на учете
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, заявительница, состоит под номером 83, по дате подачи заявления от 18.04.2000 года., а
в списках граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, под номером 51, по дате подачи
заявления 18.04.2000 года.
В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые
помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из даты принятия таких
граждан на учет.
Предоставление жилого помещения на условиях договора социального найма в ином порядке
будет являться нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации.
Во внеочередном порядке жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются гражданам, проживающим на условиях договора социального найма, либо
собственникам, жилые помещения которых признаны аварийными и подлежат сносу, а также
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Документы,
подтверждающие право на предоставление жилого помещения по договору социального найма во
внеочередном порядке, предоставлены не были.
В связи с тем, что семья гражданки Т. находится в трудной жизненной ситуации,
администрация муниципального района с пониманием отнеслась к семье и по просьбе
Уполномоченного предоставила временное жилое помещение из маневренного фонда
муниципального образования.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Х. об оказании содействия в
решении жилищного вопроса по предоставлению жилого помещения.
Специалист аппарата Уполномоченного изучил представленные материалы. Так, в связи со
смертью матери в 1994 году и осуждением к реальному лишению свободы отца в 1995
году, гражданка Х. приобрела статус лица, оставшегося без попечения родителей.
Вместе с тем, на момент достижения заявительницей совершеннолетия в декабре 1995
года, в Российской Федерации отсутствовал закон, определяющий меры социальной
поддержки в виде отдельного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа. В этой связи заявительница не могла быть поставлена
органами опеки и попечительства на учет лиц, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в жилом помещении.
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
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(далее Федеральный закон №159-ФЗ от 21.12.1996) вступил в силу 23.12.1996. Однако,
поскольку отец заявительницы не был лишен родительских прав, в 1999 году после его
освобождения из мест лишения свободы, гражданка Х. утратила статус лица из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем , нормы Федерального закона
№159-ФЗ от 21.12.1996 в настоящее время к ней не применимы.
В свою очередь, специалист аппарата Уполномоченного направил все материалы по
обращению гражданки Х. в адрес прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа для изучения и
проведения проверки, указанных в обращении обстоятельств.
Проверкой было установлено, что до 17 лет заявительница проживала в квартире
родителей, расположенной в муниципальном образовании, соответственно обладала
правом пользования указанного жилья.
Факт регистрации по месту жительства в городе в жилом помещении,
принадлежащем на праве собственности гражданскому мужу, не лишил заявительницу
права пользования жилым помещением, расположенным в муниципальном образовании
Шурышкарского района. Таким образом, при сносе жилого помещения в поселении ей
должно было быть предоставлено другое жилье, так же, как и другим членам семьи
(брату и сестре, которые такие жилые помещения получили).
Заявительнице разъяснен порядок обращения в администрацию Шурышкарского
района по вопросу предоставления жилого помещения в связи со сносом жилья,
расположенного в муниципальном образовании.

Следует отметить, что на протяжении нескольких лет в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера реализуются программы
строительства жилья для лиц из числа коренных народов, занятых в сельских и
промысловых хозяйствах, финансируемые из окружного бюджета. Однако, дефицит
жилых помещений на территории муниципальных образований присутствует.
Кроме того, в прошедшем году в адрес Уполномоченного несколько раз обращались
граждане из сельской местности, которые столкнулись с качеством построенного
жилья.
Также граждане обращались в адрес Уполномоченного с ходатайствами за
своих осужденных родственников, просили помощи в оформлении различных
документов. Учитывая уровень правовой грамотности заявителей, омбудсмен
положительно отзывался на их просьбы.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступило обращение гражданки С., по
вопросу получения правовой консультации об установлении отцовства.
Специалист аппарата Уполномоченного в адрес заявительницы направил информацию о
том, что в соответствии со ст. 50 Семейного кодекса Российской Федерации в случае смерти
лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт
признания им отцовства может быть установлен только в судебном порядке по правилам,
установленным гражданским процессуальным законодательством. Такая необходимость может
появиться как в отношении несовершеннолетнего ребенка, так и после достижения им 18 лет:
- на несовершеннолетнего - для установления факта родства с целью возникновения
соответствующих юридических последствий, коими является, например, возможность получения
пенсии по потере кормильца;
- на совершеннолетнего ребенка - доказывание наличия родственных связей с целью
возможности вступления в наследство наряду с другими родственниками умершего.
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Признание факта отцовства после смерти биологического родителя осуществляется двумя
путями - это Особое судопроизводство и Исковое производство.
Подать заявление в суд могут следующие лица: мать, ребёнок, после достижения им
совершеннолетнего возраста; опекун или попечитель; лицо, на иждивении которого фактически
находится ребёнок.
Следовательно, заявительнице необходимо обратится в районный или городской суд по
месту жительства с заявлением об установлении факта признания отцовства. Дополнительно к
заявлению также необходимо приложить: копию свидетельства о рождении ребенка; копию
оригинала паспорта заявителя; копию и оригинал свидетельства о смерти отца;
доказательства, подтверждающие ведение совместного хозяйства; квитанцию об уплате
госпошлины.
Также специалист аппарата оказал содействие гражданке С. в написании заявления об
установлении факта признания отцовства.

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного нередко поступали вопросы
трудоустройства и занятости от коренных жителей из отдаленных труднодоступных
территорий.
ПРИМЕР:
Так, к Уполномоченному обратился гражданин С. житель отдаленного сельского
населенного пункта по вопросу возникающих проблем постановки на учет в центре занятости в
качестве безработного или ищущего работу. По запросу Уполномоченного в отдаленные
территории направлены специалисты муниципального района для проведения консультаций и
оказания методической помощи в сборе и оформлении документов в постанове на учет в службу
занятости населения.

Анализируя поступающие обращения граждан из числа коренного населения,
встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность в интересах коренных народов Севера, Уполномоченный отмечает
высокий уровень развития социальной политики, которая направлена на реализацию
государственных гарантий, прав и законных интересов малочисленных народов, а
также положительный опыт взаимодействия недропользователей и коренных
жителей, накопленный в автономном округе.
Ямальский омбудсмен и в дальнейшем намерен осуществлять встречи с
гражданами из числа коренного населения, в том числе непосредственно в
территориях традиционного природопользования, и способствовать соблюдению их
прав и государственных гарантий, а в случае их нарушения – восстановлению.

3.7. Право на свободу передвижения и выбор места жительства. Право на
гражданство
Для человека обладание гражданством служит гарантией полного
распространения на него юрисдикции определенного государства, обеспечением
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возможности реализации им своих прав, законных интересов, защиты от
неправомерных действий других лиц.
Обращения и жалобы по вопросам гражданства в большинстве поступают в
адрес ямальского Уполномоченного от иностранных граждан и лиц без гражданства.
Основными проблемами в сфере миграционных отношений остаются: получение
вида на жительство, приобретение российского гражданства, а также выдача
паспорта гражданина РФ с нарушением установленного порядка, проблемы
трудовой миграции.
Работа по рассмотрению обращений граждан в сфере миграционного
законодательства проводилась в тесном взаимодействии Уполномоченного с
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Ямало-Ненецкому
автономному округу (далее – Управление).
Практика реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации
на территории округа показывает, что рассмотрение заявлений о приеме в
гражданство РФ осуществляется в отношении граждан, длительное время
проживающих на территории России без действительных документов,
удостоверяющих личность, прибывших в страну до 01 ноября 2002 года,
утративших документы, удостоверяющие личность, и не являющихся гражданами
иностранных государств. В случае отсутствия у лица действительного документа,
удостоверяющего личность, миграционными органами проводится установление
личности, определяется гражданская принадлежность лица, либо государства его
бывшего постоянного проживания.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует центр
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы страны или депортации (далее
ЦВСИГ), с дислокацией в г. Надым и установленным лимитом наполняемости 30
мест. Здесь находятся иностранные граждане и лица без гражданства в ожидании
исполнения решений о выдворении, депортации, либо о передаче иностранному
государству в соответствии с международным договором.
В течение 2017 года в ЦВСИГ содержалось всего 128 (АППГ 115, +11,3%)
иностранных граждан.
Поскольку СУВСИГ является закрытым учреждением, доступ в который
ограничен, Уполномоченный старался принимать все необходимые меры, чтобы
возвращение в страну исхода осуществлялось в максимально короткие сроки.
По информации Службы судебных приставов определенные сложности
возникают при документировании содержащихся в центре временного содержания
иностранных граждан УМВД России по Ямалу лиц без гражданства, в отношении
которых приняты решения органами внутренних дел о депортации и реадмиссии.
Административные процедуры в отношении этих граждан возбуждаются на
основании ранее вынесенных Министерством юстиции РФ решений о
нежелательности пребывания (проживания) в России.
В рамках исполнения административного производства в отношении лиц без
гражданства направляются запросы в консульские учреждения иностранных
государств об оказании помощи в установлении гражданской принадлежности.
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Официальные ответы от них на вышеуказанную категорию граждан поступают в
течение длительного времени. Часто поступают сообщения, что данные лица не
являются гражданами запрашиваемых государств, в виду чего им невозможно
оформить документы. Депортация и реадмиссия данной категории граждан
невозможна по причине отсутствия подтверждения гражданской принадлежности
лица к принимающему государству.
Таким образом, возникает необходимость на законодательном уровне
урегулировать вопрос депортации либо реадмиссии лиц, не имеющих
подтверждения гражданской принадлежности к принимающему государству, либо
их дальнейшей легализации на территории Российской Федерации.
До настоящего времени законодательством страны не урегулирован вопрос о
возможности выдачи каких-либо разрешительных документов лицам без
гражданства, освобожденным из мест лишения свободы, имеющим неснятую и
непогашенную судимость.
Большие проблемы возникают с исполнением решений о депортации
осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.
За 2017 год на территории Ямала на миграционный учёт поставлен 109401
иностранный гражданин (АППГ – 92485, +18,3%).
По месту жительства зарегистрировано 5349 (АППГ – 4846, +10,4%)
иностранных граждан, из них:

Украи
Азерба
Таджи
Казахс
Молдо
Узбеки
Белару
Киргиз
Армен
Осталь

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Граждане

По месту пребывания на миграционный учет поставлено 104052 (АППГ –
87639, +18,7%) иностранных гражданина и лиц без гражданства, в том числе в
порядке продления срока пребывания – 50156 иностранных граждан (АППГ – 40043,
+25,3%).
Количество иностранных граждан, прибывших в визовом порядке (из числа
поставленных на миграционный учет по месту пребывания), составило 14847
человек (АППГ – 10750, +38,1%). Из общего количества иностранных граждан,
прибывших в визовом порядке, большинство 44,4% составляют граждане Сербии
(6585 человек), Турции – 20,0% (2963 человека), Франции – 4,5% (657 человек),
Индии – 4,2% (625 человек), Германии – 2,0% (291 человек).
Количество иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке,
составило 89205 человек (АППГ – 76889, +16,1%).
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Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке,
89 205 человек:
10,5%

10,9%

Граждане Украины

25,5%

Граждане Узбекистана

12,5%

Граждане Кыргызстана
24,2%

Граждане Казахстана
Граждане Таджикистана

Среди поставленных на учет по месту пребывания (первично) с целью
осуществления трудовой деятельности на территорию региона прибыло 44746
иностранных граждан, с частными целями – 6222, 531 человек в целях обучения, 342
гражданина с туристическими целями, с другими целями – 2055 человек.
Снято с миграционного учета 84881 иностранный гражданин (АППГ – 70419,
+20,5%).
Оформлено 883 приглашения (АППГ - 454, +94,5%), в том числе для
высококвалифицированных специалистов – 743.
Наибольшее количество приглашений оформлено гражданам Франции – 171
человек (19,4%), Японии и Индии – по 123 человека (по 14,0%).
На учете состоит 42 юридических лица, в качестве приглашающих
организаций, из них: 20 – в области строительства, 10 – в нефтяном и газовом
бизнесе, 1 - туризм, 3 – пропаганда физической культуры и спорта, 1 – воздушные
перевозки, 1 – управленческая деятельность, 4 – производство общественных работ,
1 – ремонт и обслуживание бурового оборудования, прочие услуги – 1.
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За 2017 год принято 1876 заявлений о выдаче разрешений на временное
проживание, из них в пределах установленной квоты – 707 заявлений, принято
положительных решений в отношении 1904 лиц, из них в пределах установленной
квоты – 707.
Наибольшее количество принятых решений о выдаче разрешений на временное
проживание вынесено в отношении граждан Украины – 935 (49,1%), Таджикистана
– 266 (14,0%), Азербайджана – 278 (14,6%), Казахстана – 131 (6,9%), Узбекистана –
88 (4,7%), Молдовы – 95 (5,0%), Киргизии – 65 (3,5%), Армении – 23 (1,2%).
За 2017 год оформлено 1699 разрешений на временное проживание (АППГ –
1515, +12,1%), отказано 24 заявителям (АППГ – 50, -52,0%) и аннулировано 92
разрешения (АППГ – 84, +9,5%).
По состоянию на 01 января 2018 года на территории автономного округа
проживает 3681 иностранный гражданин по разрешению на временное проживание
(АППГ – 4669, -21,2%).
За истекший период иностранным гражданам и лицам без гражданства
оформлено 1804 вида на жительство (первично) (АППГ – 1487, +21,3%). Продлено
238 видов на жительство иностранным гражданам (АППГ – 280, -15,0%).
По состоянию на 01 января 2018 года на территории автономного округа
проживает 4516 иностранных граждан по виду на жительство (АППГ – 4137,
+9,2%).
За отчетный период вынесено 36 решений об отказе в выдаче вида на
жительство (АППГ– 46), аннулировано 26 (АППГ – 41).
За отчетный период гражданство Российской Федерации приобрели (принято,
восстановлено, признано) 1399 граждан (АППГ – 1515, -7,7%), из них 381 - дети до
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18 лет (АППГ– 441). Принято в гражданство Российской Федерации 1379 (АППГ –
1495, -7,8%) граждан.
Из общего количества граждан, получивших гражданство Российской
Федерации – 47,4% составляют граждане Украины (663 человека), Таджикистана –
12,1% (169 человек), Азербайджана – 9,8% (137 человек), Кыргызстана – 6,5% (91
человек), Молдовы – 5,8% (81 человек), Казахстана – 6,0% (84 человека), Беларуси –
4,3% (59 человек), Узбекистана – 3,0% (42 человека).
На основании заключения Департамента занятости населения Ямала о
привлечении и об использовании иностранных работников за минувший год
оформлено 23 (АППГ – 36) разрешения на привлечение к трудовой деятельности
3808 иностранных граждан (АППГ – 5097). Квота на выдачу разрешений на работу в
регионе была установлена в размере 3972 разрешений (АППГ – 4902, -19%). За 12
месяцев таковых было оформлено 3518 (АППГ – 3797, -7,3%).
Подавляющее большинство иностранных граждан, желающих трудиться в
арктическом регионе из Сербии – 2386 (67,9%) и Турции – 806 (23%).
Иностранным гражданам - квалифицированным специалистам, без учета квоты,
оформлено 1198 (АППГ – 1286, -6,8%) разрешений на работу.
Также оформлено 49 (АППГ – 304, -83,9%) разрешений на работу
высококвалифицированным специалистам.
В регионе реализуется комплексная программа «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный
округ на 2013-2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 12.11.2013 № 958-П. В минувшем году в
дпартамент международных и внешнеэкономических связей округа поступило 175
заявлений (394 чел.) от соотечественников, желающих участвовать в данной
программе. Из них 32 потенциальным участникам было отказано по причине
несоответствия основным критериям отбора и одному по учетам МВД России.
В минувшем году прибыло и поставлено на учет в территориальных органах
УМВД России на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа:
- прибывших из-за рубежа: 26 участников Государственной программы и 19
членов их семей:
гражданство

участники

члены семьи

всего

Украина

79

96

175

Беларусь

9

14

23

Узбекистан

3

4

7

Киргизия

1

0

1

Казахстан

8

11

19

Таджикистан

1

4

5
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Молдова

6

8

14

Армения

1

2

3

- соотечественников, проживающих на законных основаниях на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа - 108 участников Государственной
программы и 139 членов их семей:
гражданство

участники

члены семьи

всего

Украина

79

96

175

Беларусь

9

14

23

Узбекистан

3

4

7

Киргизия

1

0

1

Казахстан

8

11

19

Таджикистан

1

4

5

Молдова

6

8

14

Армения

1

2

3

За 2017 год приобрели гражданство Российской Федерации 145 участников и
183 члена их семей. Оформлено 108 свидетельств (256 чел.).
Территория вселения

Количество участников
Государственной программы

Всего
человек

г. Надым и Надымский район

22

72

г. Губкинский

20

45

г. Новый Уренгой

17

32

Пуровский район

11

21

Ноябрьск

19

39

Лабытнанги

4

11

Красноселькупский район

2

11

Салехард

10

14

Тазовский район

1

2

Муравленко

2

9
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Произведены выплаты за счет средств федерального бюджета:
- компенсация транспортных расходов 8 участникам Государственной
программы и 16 членам их семей;
- единовременное пособие на обустройство 95 участникам Государственной
программы и 132 членам их семей;
- компенсация расходов на уплату государственной пошлины 67 участникам
Государственной программы и 87 членам их семей.
Кроме того, в Управлении по вопросам миграции по состоянию на 01 января
2018 года состоят на учете 4 семьи вынужденных переселенцев в составе 7 человек.
За минувший год обращений о предоставлении статуса вынужденного переселенца
не поступало. Из числящихся на учете вынужденных переселенцев включены в
число участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» 2 семьи из 9 человек. Продлен срок действия статуса
вынужденного переселенца 7 гражданам.
В округе отслеживается влияние мигрантов на криминогенную обстановку. В
сравнении с прошлым годом наблюдается рост количества совершенных
иностранными гражданами преступлений на 11,7%. В 2017 году ими совершено 229
преступлений (2016г. – 205 преступлений).
Наибольшее количество преступлений совершено гражданами Кыргызстана –
92 (40,2% от общего количества преступлений, совершенных иностранными
гражданами), гражданами Украины - 43 (18,8%), Азербайджана – 33 (14,5%),
Таджикистана – 13 (5,7%), Казахстана – 12 (5,3%), Армении – 8 (3,5%), Молдовы и
Узбекистана – по 7 (по 3,1), Белоруссии – 4 (1,8%), Грузии – 2 преступления (0,9%).
225 преступлений - общеуголовной направленности (АППГ– 205, +9,8%), в том
числе: краж – 30 (АППГ – 42, -28,6%), убийств – 6 (АППГ – 4, +50,0%),
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 2 (АППГ –1).
На 4,0% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении
иностранных граждан - 121 преступление (АППГ – 126).
В минувшем году в адрес Уполномоченного по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе поступали обращения, касающиеся сферы
миграционных отношений.
ПРИМЕР:
Так, к ямальскому омбудсмену обратились граждане Украины по вопросу невозможности
приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
01 сентября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017г. №243-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и
14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Ими установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, признанные
носителями русского языка, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица:
«отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Отказ от
гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации либо если отказ от гражданства
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иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин. Отказ гражданина
Украины от имеющегося у него гражданства Украины осуществляется путем направления
данным гражданином заявления в полномочный орган данного государства. Документом,
подтверждающим отказ от имеющегося у него гражданства Украины, является нотариально
заверенная копия заявления».
При обращении граждан в структурные подразделения Управления по вопросам миграции
УМВД России по ЯНАО с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке, при соблюдении условия отказа от имеющегося у них гражданства
иностранного государства, граждане получают отказ, обоснованный отсутствием внутреннего
распоряжения о порядке получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
В связи с социальной напряженностью по вышеуказанному вопросу, был направлен запрос в
УМВД России по ЯНАО с просьбой предоставить информацию о сроках начала получения
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с вступившим в
законную силу 01 сентября 2017 года Федеральным законом.
По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО по состоянию
на 10 ноября 2017 года на рассмотрение в ведомство поступило 14 заявлений граждан Украины,
признанных носителями русского языка.
ПРИМЕР:
На личный прием к Уполномоченному в январе 2017 года обратился гражданин Х. по
вопросу участия Уполномоченного по правам человека в судебном заседании
Салехардского городского суда 16.02.2017 г. по вопросу снятия судимости с заявителя.
Так, приговором Ноябрьского городского суда ЯНАО от 17.10.2000г. гражданин Х.
был осужден по частью ст.111 УК РФ к 11 годам 2 месяцам лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу 14.12.2000
года. Наказание отбыто осужденным 15 августа 2011 года.
Осужденный Х. до истечения срока погашения судимости обратился в Салехардских
городской суд ЯНАО с ходатайством о снятии судимости. Ранее он обращался более 3
раз в Салехардский городской суд ЯНАО с ходатайством о снятии судимости, но оно не
было удовлетворено.
16 февраля 2017 года в судебном заседании гражданин Х. ходатайство поддержал в
полном объеме, настоял на его удовлетворении.
При этом гражданин Х. просил учесть, что в настоящее время он встал на путь
исправления, наличие судимости препятствует оформлению гражданства Российской
Федерации и получению паспорта гражданина Российской Федерации. Отсутствие паспорта не
позволяет ему трудоустроиться на постоянную работу. Каких-либо средств для существования
у него не имеется. Защитник поддержал позицию гражданина Х., при принятии решения просил
учесть сложившуюся жизненную ситуацию.
Помощник уполномоченного по правам человека в ЯНАО приняла участие в вышеуказанном
судебном заседании и просила суд удовлетворить ходатайство осужденного, поскольку из-за
отсутствия гражданства и паспорта он не может трудоустроиться и начать нормальную
жизнь. Просила учесть имеющиеся в аппарате Уполномоченного данные о гражданине Х.,
который характеризуется окружающими гражданами положительно, воспитывает
малолетнего ребенка.
Прокурор полагал, что ходатайство осужденного удовлетворению не подлежит, так как
препятствие в получении гражданства Российской Федерации не является основанием для
снятия судимости.
Между тем, суд удовлетворил ходатайство осужденного Х., и судимость по приговору
Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 октября 2000 года
была снята.
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ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
поступило обращение от гражданки Ш. по вопросу признания недействительными ранее
выданных паспортов гражданина Российской Федерации в соответствии с заключением
Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по ЯмалоНенецкому автономному округу.
В ходе проверки по обращению о неисполнении УВМ УМВД России по ЯНАО решения
Салехардского городского суда и бездействия судебных приставов - исполнителей ОСП по г.
Салехард и Приуральскому району подтвердились.
По вывяленным нарушениям закона прокуратурой округа, руководителям УМВД России по
ЯНАО и УФССП Росси по ЯНАО внесены представления.

Предложения и рекомендации Уполномоченного:
Законодательному Собранию Ямало-Ненецкого автономного округа:
выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской
Федерации по урегулированию вопросов:
- о возможности выдачи разрешительных документов лицам без
гражданства, освобожденным из мест лишения свободы, имеющим неснятую и
непогашенную судимость;
- о депортации или реадмиссии лиц, не имеющих подтверждения гражданской
принадлежности лица к принимающему государству.
УМВД России по ЯНАО:
- взять под особый контроль работу структурного подразделения по вопросам
миграции, связанную с обращениями учреждений уголовно-исполнительной
системы по установлению статуса лиц без гражданства, лиц с паспортами СССР,
а также паспортизации осужденных, являющихся гражданами Российской
Федерации.
УФССП России по ЯНАО:
- принять меры к недопущению нарушений прав граждан в специальном
учреждении УФМС для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или
реадмиссии в части исполнения решений суда.
УФСИН России по ЯНАО:
- ввести в практику работы в исправительных учреждениях при ознакомлении
осужденных с текстом распоряжения Министерства юстиции Российской
Федерации о нежелательном пребывании (проживании) на территории Российской
Федерации, практиковать разъяснения о порядке и сроках возможного
обжалования данного распоряжения и выдавать его копию;
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- провести тщательный анализ личных дел всех лиц, отбывающих наказание в
исправительных
учреждениях,
выявить
осужденных,
гражданская
принадлежность которых не определена;
- издать инструкцию по регулярному анализу личных дел с целью выявления лиц
без гражданства и принятия мер к своевременному урегулированию их правового
статуса.
Глава IV. О соблюдении прав граждан, находящихся в местах
принудительного содержания
4.1 Права граждан, находящихся в местах принудительного содержания
При исполнении наказаний осуждённым должны гарантироваться права и
свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями,
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством
Российской Федерации. Осуждённые лишены свободы, но не своих прав. Именно из
данной позиции исходит Уполномоченный при осуществлении своей деятельности
по защите прав и законных интересов лиц, находящихся в местах принудительного
содержания.
Однако, как показывает опыт работы Уполномоченного с такой категорией
граждан, их права и законные интересы, провозглашённые федеральным
законодательством, обеспечиваются порой не в полном объёме. Это связано, прежде
всего, с социально-экономическими возможностями страны и региона, трудностями
в решении медицинских и санитарно-бытовых проблем, «копившихся»
десятилетиями, равнодушием и ненадлежащим исполнением своих должностных
обязанностей некоторыми работниками исправительных учреждений.
В 2017 году в структуре Управления федеральной службы исполнения
наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – Управление)
произошли значительные изменения, образовались два новых учреждения: с января
2017 года начала свою работу База материально-технического и военного
снабжения, а в мае создан Центр инженерно-технического обеспечения и
вооружения.
Кроме того, произошла реорганизация Уголовно-исполнительной инспекции
(УИИ), вследствие чего ликвидировано 3 её филиала (Красноселькупского,
Шурышкарского, Ямальского районов) и создан единый Пуровский
межмуниципальный филиал, а в Управлении введено отделение по контролю за
исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
В состав уголовно-исполнительной системы Ямало-Ненецкого автономного
округа входят 4 учреждения, из них: 1 исправительная колония строгого режима; 2
исправительные колонии особого режима, в том числе одна исправительная колония
(далее ИК) - для осужденных к пожизненному лишению свободы; 1 следственный
изолятор (далее СИЗО).
Численность спецконтингента в сравнении с лимитом наполняемости данных
учреждений можно увидеть в следующей таблице:
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№

№ учреждения, режим

Лимит наполнения (мест)

Фактическое наполнение

1

ИК-3 особый

1085

992

Особый

1000

959

Участок КП

35

15

ЕПКТ

50

18

ИК-18 особый для осужденных к ПЛС

883

725

ПЛС

433

345

Участок строгого режима

350

308

Участок КП

100

72

ИК-8 строгий

934

756

строгий

834

699

100

57

168

95

Включая

2

Включая:

3

Включая:

4

Участок КП

СИЗО-1

За 2017 год в исправительные колонии округа для отбывания наказания
прибыло 1020 осужденных (АППГ- 899). На первое января 2018 года численность
осужденных составила 2473 человека или 85 % от лимита, из них:
- численность колоний-поселений составляет 144 (АППГ - 150) человек, из них
9 женщин (АППГ - 10)
- строгого режима 1025 человек (АППГ - 1059).
- особого режима 959 человек (АППГ - 1018)
- к пожизненному лишению свободы приговорено 345 человек (АППГ – 340).
Количество лиц, содержащихся в учреждениях округа и постоянно
проживавших до ареста на территории автономного округа составляет – 686
человек, из них коренных жителей - 172 человека.
Произошло снижение количество лиц, содержащихся в учреждениях округа и
постоянно проживавших до ареста на территории региона на 19 человек, и
составило 667 человек. Между тем, на 21 человека увеличилось количество
осужденных из числа коренных жителей, отбывающих наказание, и в 2017 году
составило 193 человека.
За минувший год из исправительных учреждений округа освобождено 723
осужденных, что на 20 человек больше чем в 2016 году (АППГ - 703), в том числе:
- по отбытии срока 504 чел. (АППГ –485 );
- по условно-досрочному освобождению и замене не отбытой части наказания
более мягким видом наказания – 181 (АППГ - 181),
- по болезни 1 (АППГ- 1),
по
отсрочке
отбывания
наказания
до
достижения
детьми
14 лет - 1 осужденная (АППГ-1).
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Из исправительных учреждений освобождено 130 осужденных, в отношении
которых установлен административный надзор, из них 26 убыли на постоянное
место жительства в ЯНАО.
На протяжении ряда лет между Уполномоченным и руководством УФСИН РФ
по
Ямало-Ненецкому
автономному
округу
сложилось
конструктивное
взаимодействие по вопросам обеспечения условий содержания, соблюдения мер
взыскания и поощрения, требований безопасности и охраны труда, реализации прав
на охрану здоровья, пенсионного, социального обеспечения лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях.
Омбудсмен отмечает, что ситуация по обеспечению условий содержания
граждан в местах лишения свободы в целом соответствует требованиям
нормативных актов российского и международного законодательства. В отчетном
периоде осужденные чаще стали обращаться к Уполномоченному за разъяснением
норм законодательства Российской Федерации, с просьбами помочь в составлении
исковых заявлений, многократно увеличилось количество обращений по вопросам
практики Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ), а так же запросов о
предоставлении формуляра жалобы в ЕСПЧ. Осужденные, подозреваемые и
обвиняемые, находясь в местах принудительного содержания, чаще всего
поднимают вопросы социального характера, а также выражают свое несогласие с
вынесенным судом приговором и мерой пресечения.
В 2017 году к Уполномоченному обратился 191 (АППГ – 128) осужденный,
отбывающий наказания в исправительных колониях и СИЗО.
К Уполномоченному поступали обращения не только из учреждений уголовноисполнительной системы Ямало-Ненецкого автономного округа, но и из других
субъектов Российской Федерации, в частности из Тюменской области,
Ставропольского края, а так же Украины.
На основании поступивших обращений от лиц, находящихся в местах
ограничения и лишения свободы, Уполномоченным проводился анализ состояния
их прав и свобод. Тематика обращений выглядит следующим образом: осужденные
и их родственники выражают несогласие с приговорами судов, жалуются на органы
предварительного расследования, на необоснованность отказа в условно-досрочном
освобождении, на ненадлежащие условия содержания в учреждениях, на
несвоевременность получения пенсий, предъявляют претензии к качеству
медицинского обслуживания, претензии по поводу удержаний с пенсий осужденных
в возмещение расходов по их содержанию, просят о личной встрече.
В обращениях затрагиваются и вопросы, не связанные с отбыванием наказания:
о восстановлении утерянных документов, получения адресов правоохранительных
органов, получения копий постановлений конституционного суда и т. д. Наиболее
часто поднимаемыми стали следующие темы:
- о разъяснении законодательства;
- о предоставлении нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- предоставление материалов по практике Европейского Суда по правам
человека, направления формуляра жалобы в ЕСПЧ;
- вопросы почтовых отправлений и денежных переводов;
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- перевод для отбывания наказания в другое исправительное учреждение;
- жалобы на содержание в исправительных учреждениях.
В случае необходимости проводились личные встречи с осужденными, с
представителями УФСИН России по ЯНАО. Если разрешения жалобы путем
переговоров достичь было невозможно, она направлялась с запросом
Уполномоченного по компетенции в соответствующий орган: УФСИН России по
ЯНАО, Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, Следственный комитет
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Наиболее сложными и привлекающими большое внимание со стороны
общественности становятся дела о мерах физического воздействия и применения
специальных средств в местах принудительного содержания. По таким обращениям
Уполномоченным осуществлялся выезд в исправительное учреждение, на которое
поступила жалоба, проводились беседы с осужденными. В случае, если они
подтверждали, что в отношении их незаконно применялись меры физического
воздействия, то обращения направлялись для проведения проверок и принятия мер в
органы Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Данные обращения поступают в большей степени от родственников
осужденных, а также независимых правозащитных организаций.
ПРИМЕР:
В октябре 2017 года в адрес Уполномоченного обратился собственный корреспондент
Украинского национального информагенства «Укринформ» Олег Кудрин. Корреспондент
сообщил, что в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО будет отбывать наказание и уже
этапирован осужденный за приготовление теракта в Крыму украинский кинорежиссер Олег
Сенцов и спросил, планирует ли Уполномоченный проводить регулярный мониторинг содержания
в ИК такой медийной, известной всему миру персоны, как Олег Сенцов.
Корреспонденту было сообщено, что 19 октября 2017 года в рамках проведения
Общественного Совета при УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
состоялась встреча с отбывающим наказание гражданином Сенцовым Олегом Геннадьевичем.
Встреча проходила при участии Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе Сака А.И., председателя Общественной наблюдательной комиссии в ЯмалоНенецком автономном округе Гонтаря Д.Б., сотрудника УФСИН России по ЯНАО, курирующего
вопросы прав человека в местах отбывания наказания Руденко Ю.Н.
В ходе встречи Сенцову О.Г. были заданы следующие вопросы: разъясняли ли ему его права и
обязанности, о его состоянии здоровья, были ли случаи физического или психологического насилия
в период этапирования в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, применялись ли к нему пытки,
есть ли связь с родственниками, имеется ли необходимость в лечении, качество питания и т.д.
На все вопросы получены исчерпывающие ответы. В частности: пыток не применялось, в ходе
этапирования нажима и притеснения не испытывал, питание хорошее, связь с родственниками
есть, жалобы отсутствуют.
Дополнительно корреспонденту сообщено, что в период отбывания наказания в ЯмалоНенецком автономном округе, в случае поступления жалоб, обращений и заявлений от
гражданина Сенцова О.Г., они будут рассмотрены в общем порядке.

В рамках взаимодействия Уполномоченный в 2017 году посетил:
Руководство УФСИН России по ЯНАО – 3 раза;
ИК-18 – 4 раза (в том числе особый режим, для осужденных к ПЛС);
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ИК-8 – 3 раза;
ИК-3 – 4 раза;
СИЗО-1 – 3 раза;
ИВС – 6 раз.
В ходе посещения изучались коммунально-бытовые условия содержания
спецконтингента, материально-бытовое устройство, вопросы качества оказания
медицинской помощи и лекарственного обеспечения, социальной помощи
инвалидам, организации питания, образовательного процесса.
К участию в указанных мероприятиях активно привлекались представители
института общественности и средств массовой информации, представители органов
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ и члены общественной
наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото № 29
Также на постоянной основе проводились рабочие совещания с руководством
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, начальниками
исправительных учреждений, представителями органов прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в ИУ по различным вопросам, в частности условий
содержаний в ИУ, по вопросу документирования иностранных граждан,
отбывающих наказание.
Ежегодный мониторинг, проводимый Уполномоченным, показывает, что в
учреждениях уголовно-исполнительной системы имеется положительная динамика
по улучшению условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в
частности, проводятся ремонты, благоустраиваются территории колоний, в целом
созданы все условия для надлежащего проживания.
4.1.1. Деятельность Общественной наблюдательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа
В 2017 году Общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа по осуществлению общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания (далее – ОНК ЯНАО) по
отношению к прошлому году и ко всем предыдущим периодам деятельности
комиссии существенно увеличилось количество посещений мест принудительного
содержания. Это обусловлено принятием организационных мер по активизации
деятельности комиссии.
В
отчетном периоде удалось не по одному разу посетить все места
принудительного содержания УФСИН по ЯНАО. Комиссия не посетила центр по
временному содержанию нелегальных мигрантов в городе Надым по причине
отсутствия членов ОНК ЯНАО в данном городе и ввиду отсутствия финансовой
возможности вылета членов ОНК ЯНАО в Надым, так как с городом имеется только
авиасообщение.
Всего проведено 1 посещение ИВС ОМВД России по г. Салехард и 9
посещений мест принудительного содержания УФСИН по ЯНАО (против 2
посещений за 5 лет).
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Посещения проводились как самостоятельно, так и совместно с
Уполномоченным, с председателем комиссии по помилованию при Губернаторе
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также членами Общественного совета при
УФСИН по ЯНАО.
Члены ОНК проводили в исправительных и воспитательных учреждениях
приёмы по личным вопросам, на которых давали консультации юридического и
социального характера. В этом году в ходе приёмов по личным вопросам проведены
беседы с 16 гражданами.
Деятельность ОНК во многом зависит от взаимодействия с различными
организациями и учреждениями.
Так, сотрудничество с территориальным управлением ФСИН России и его
учреждениями с каждым годом становится продуктивнее. Воспитательные и
психологические службы Управления и учреждений идут на встречу ОНК. Между
тем, возникали проблемы с взаимодействием с ФКУ МСЧ-11 ФСИН России, ввиду
чего ОНК ЯНАО была вынуждена направлять повторный запрос по одному из
вопросов и обратиться с целью получения информации непосредственно во ФСИН
России, а также привлечь к его решению Уполномоченного по правам человека в
ЯНАО. Руководство Управления, включая помощника начальника по соблюдению
прав человека в УИС, не препятствуют общению членов ОНК ЯНАО с
осужденными без участия представителей администрации.
Руководство УФСИН по ЯНАО не старается скрыть от ОНК ЯНАО имеющиеся
проблемы, выражает готовность к диалогу по их решению. Так, в июне 2017 года
была выявлена проблема с обеспечением осужденных индивидуальными
средствами гигиены. Руководство УФСИН по ЯНАО признало и приняло меры по
решению данного вопроса, о чем проинформировало ОНК.
В стадии развития взаимодействие с УМВД России по ЯНАО, Прокуратурой по
ЯНАО, Прокуратурой по надзору за ИУ ЯНАО, Правительством Ямало-Ненецкого
автономного округа.
С Уполномоченным у ОНК налажен конструктивный диалог. Совместная
работа проводится на постоянной основе.
В отчетном периоде члены ОНК ЯНАО приступили к практике посещения мест
принудительного содержания для проведения личных бесед с осужденными.
В целях фиксации результатов бесед в случае, когда осужденный
(арестованный и т.д.) не предъявляет письменного обращения, ОНК ЯНАО
разработан специальный опросный лист (анкета), которая заполняется
собственноручно осужденным и содержит возможность краткого ответа на
ключевые вопросы, касающиеся соблюдения прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания.
Введена практика личного приема граждан совместно с представителями
прокуратуры, в том числе по надзору за ИУ.
В результате общественного контроля и конструктивного взаимодействия с
УФСИН по ЯНАО в короткие сроки разрешена проблема обеспечения осужденных
индивидуальными средствами гигиены.
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Имеются проблемы в отсутствии членов ОНК ЯНАО в крупных, но отделенных
от столицы автономного округа (где расположена комиссия) муниципальных
образованиях. С ними имеется только авиасообщение, которое требует очень
значительных материальных и временных затрат, что делает посещение членами
ОНК ЯНАО (по закону не менее 2-х) мест принудительного содержания,
находящихся там, невозможным. В каждом муниципальном образовании имеется
ИВС внутренних дел, а также в г. Надым – центр по содержанию нелегальных
мигрантов. Таким образом, существует насущная необходимость в постоянной
дислокации членов ОНК ЯНАО в данных муниципальных образованиях, что будет
решено в ходе набора нового созыва комиссии.
Как и Уполномоченный, члены ОНК указывают на недостаточный уровень
трудоустройства осужденных. При этом приоритет по понятным причинам отдается
лицам, в отношении которых имеются исполнительные документы о взыскании
сумм ущерба от преступления к алиментообязанным лицам. Особая проблема с
трудоустройством лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.
Основными задачами на будущее члены ОНК видят проведение ряда
дополнительных мероприятий, перечень которых не является исчерпывающим:
- более активное вовлечение всех членов ОНК ЯНАО в деятельность комиссии;
- введение в практику проведения заседаний ОНК ЯНАО с применением
современных средств связи;
- организация системы взаимодействия с правозащитными организациями, для
чего планируется совместно с Общественной палатой Ямало-Ненецкого
автономного округа провести мероприятие («круглый стол», конференция или т.п.)
с приглашением общественных и некоммерческих организаций. Рассмотрение
возможности заключения соглашений о взаимодействии;
- дальнейшая работа по усилению контроля за обеспечением медицинских прав
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в том числе в рамках
взаимодействия с УФСИН по ЯНАО и ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России;
- расширение «географии» работы ОНК ЯНАО за счет выдвижения
дополнительных членов комиссии в муниципальных образованиях г. Надым, г.
Ноябрьск, г. Лабытнанги;
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти округа и
органами местного самоуправления. В частности, по вопросу включения
председателя ОНК ЯНАО в состав комиссии по помилованию при Губернаторе
Ямало-Ненецкого автономного округа;
- дальнейшая активизация в части посещения мест принудительного
содержания и проведения личного приема.
4.1.2. Право осужденных на качественную медицинскую помощь
По-прежнему к Уполномоченному поступают жалобы по вопросам медикосанитарного обеспечения осужденных. Они касаются отсутствия необходимых
лекарственных препаратов, некачественного медицинского обслуживания.
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В связи с многочисленными обращениями вопрос медицинского обеспечения
спецконтингента в местах принудительного содержания находится на особом
контроле у Уполномоченного. Проблемные вопросы неоднократно рассматривались
на межведомственных совещаниях различного уровня.
В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях УФСИН
России по Ямалу остаётся стабильной. Случаев групповой и вспышечной
заболеваемости не допущено.
Исходя из жалоб осуждённых и их родственников, имеется проблема в
оказании услуг по зубопротезированию осужденных и доставки медикаментов.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Г., жена осужденного Г., 13.11.1983 г.р,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО. В своем обращении заявитель
указывала, что ее муж имеет ряд заболеваний, а именно: ВИЧ инфекция 4-А стадии, гепатит С,
а также Сенсомоторная полинейропатия нижних конечностей с выраженными двигательными
нарушениями, что подтверждается Выпиской из протокола ВК № 554, Выпиской из истории
болезни.
При передачи лекарственных препаратов, необходимых для лечения ее мужа, было отказано
в передаче следующих медикаментов: кагоцел, афобазол, кальция глюконат, ибуклин,
электронный градусник. Заявитель утверждал, что данные лекарственные средства необходимы
мужу по состоянию здоровья, но в ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО их не подписали и
отправили на склад учреждения.
Также заявитель указывала, что осужденный Г. в ноябре 2017 года был переведен с 1-го
отряда (с более облегченными условиями) в 5-й отряд, где осужденные постоянно обязаны
стоять и ходить в течение всего дня, а в соответствии с Выпиской из протокола ВК № 554
осужденному противопоказана длительная ходьба, подъем тяжести свыше 5 кг, длительное
вынужденное положение.
В ходе проведения проверки по информации, изложенной в обращении, установлено
следующее.
20 ноября 2017 года от гражданки Г. поступила передача с медикаментами для
осужденного Г. Данные медикаменты были переданы в МСЧ-7 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России.
Сотрудниками МСЧ-7 ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России подтверждается факт наличия
медикаментов и указано, что в настоящее время они выдаются осужденному Г., что
подтверждает сам осужденный.
Осужденный Г. с марта 2017 года состоит в обычных условиях отбывания наказания, в
ноябре 2017 года он был переведен из отряда №1 (для осужденных отбывающих наказание в
обычных условия) в отряд №5 (обычные условия отбывания наказания), в настоящее время
осужденный Г. содержится в отряде № 6 (обычные условия отбывания наказания). Распорядок
дня для данных отрядов утвержден единый, санитарно-бытовые условия в отрядах существенно
не отличаются.

В процессе рассмотрения обращений в 2017 были выявлены случаи затягивания
процесса направления на лечение и обследование в лечебно-профилактические
учреждения и лечебно-исправительные учреждения ФСИН России, а также
нарушения при подготовке медицинской документации.
ПРИМЕР:
В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе
поступило обращение гражданина Д., находящегося в местах лишения свободы с просьбой
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оказать содействие в получении необходимой медицинской помощи, а именно проведения полного
медицинского обследования и направления на лечение в соответствующее медицинское
учреждение.
Уполномоченный направил запрос в адрес УФСИН России по ЯНАО, по результатам
которого выяснилось, что заявитель в исправительном учреждении получает необходимую
медицинскую помощь в полном объеме. В ходе личного приема с гражданином Д. Уполномоченный
рекомендовал лечебно-исправительному учреждению направить осужденного на дополнительное
обследование в медицинское учреждение г. Лабытнанги.

4.1.3 Право осужденных на труд и его оплату
Согласно ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации труд
осужденных относится к числу основных средств исправления осужденных.
Обеспечивая работой осужденного, администрация исправительного
учреждения способствует не только процессу его исправления, но и позволяет
выплачивать денежные средства лицам, пострадавшим от преступных деяний
осужденных, а также исполнять алиментные и иные обязательства. Помимо этого,
осужденные, получающие заработную плату, возмещают стоимость питания,
одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, то есть
значительная доля средств на содержание работающих осужденных осуществляется
не за счет кармана налогоплательщиков.
Однако проблема привлечения осужденных к оплачиваемому труду остаётся до
конца нерешенной на протяжении многих лет.
Сведения о трудовом использовании лиц содержащихся в учреждениях
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу за 2017 год можно
увидеть на следующей таблице:
ИК

Численность нетрудоустроенных, чел.

2017 г /АППГ

(+,-) к АППГ,%

имеют исполн. листы,
за 2017 /АППГ

ИК-3

825/785

+5%

362/331

ИК-8

466/558

- 19,7%

242/274

ИК-18

565/533

+ 5,7%

296/313

УФСИН всего:

1856/1876

- 1,08%

900/918

ИК

Среднемесячный заработок спецконтингента:
Средний заработок на 1 чел/день

1 кв. 2017 (руб.)/ АППГ

(+/-), к АППГ

ИК -3

214,07/241,91

-0,8

ИК - 8

215,5/178,82

+36,6
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ИК - 18

214,04/174,13

+39,9

УФСИН Всего

214,24/190,99

+23,5

Анализ этих данных показывает, что большая часть трудоспособных
осужденных не обеспечена работой. В 2016 году Уполномоченный рекомендовал
руководству УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу изыскать
возможность создания новых производств с привлечением средств индивидуальных
предпринимателей, предприятий и организаций.
Для восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков,
необходимых для адаптации в обществе, в прошедшем году производственные
службы УИС округа открывали новые виды производств для самообеспечения
учреждений:
- в ИК-3 начали шить новое вещевое имущество для спецконтингента.
Например, костюмы хлопчатобумажные и зимние, белье нательное, головные уборы
летние и зимние, всего на сумму 3 миллиона 91 тысячу рублей;
- в ИК-8 налажено производство сухого витаминизированного киселя,
произведено почти 20 тонн на полтора миллиона рублей (19,7 т.-1 477 500,0);
- в ИК-18 был открыт участок по переработке и приготовлению пищевых
продуктов и полуфабрикатов, где приступили к производству котлет рыбных
мороженных, изготовлено 20 тонн на сумму 3 миллиона 281 тысячу рублей.
Вся продукция соответствует гигиеническим требованиям к качеству и
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Всего производственным сектором исправительных учреждений выпущено
товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на сумму 53,18 млн. руб. что
выше, чем в прошлом году на 9,6% (АППГ – 48,51 млн. руб.).
За 2017 год учреждения получили чистой прибыли на 1,8 млн. рублей, это
больше чем в 2016 году и есть потенциал к дальнейшему росту. Затраты на 1 рубль
произведённой продукции снизились на 3 копейки и составили 93 копейки.
На 18 человек произошло увеличение числа работающих осужденных на
производстве, в целом по Управлению количество привлечённых к труду составило
504 человека.
Кроме того, на 2% увеличилось выполнение установленных норм выработки.
На 24 рубля увеличилась среднедневная заработная плата осуждённых, она
составила 215 рублей. Задолженности по выплате заработной платы в прошедшем
году не допущено.
Наблюдается тенденция небольшого роста показателей, но Уполномоченный
считает, что необходимо принять дополнительные меры по повышению
профессиональных навыков осуждённых, что приведет к увеличению нормы
выработки и повышению оплаты труда, а следовательно, среднего заработка
осужденных. Фото № 30
Однако, можно отметить и недостатки в проведенной работе – это
недостаточная работа по изысканию муниципальных и государственных заказов,
продвижение выпускаемой продукции на потребительские рынки, трудоустройство
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инвалидов, а также оборудование производственных цехов камерами
видеонаблюдения.
В 2017 году запланированная программа развития приносящей доход
деятельности выполнена в полном объеме. Несмотря на положительные успехи в
производственной деятельности, омбудсмен считает, что необходимо и в
дальнейшем расширять сектор производства, открывать новые цеха, виды
продукции, наращивать темпы и увеличивать число трудоустроенных.
По его мнению, на производственные объекты, в первую очередь, необходимо
трудоустраивать осужденных, имеющих непогашенные иски. Количество
трудоустроенных в прошлом году увеличилось на 32,5%, но численность
осужденных погашающих задолженность по исполнительным документам, от
общего числа имеющих иски, снизилось на 21%. Это можно объяснить увеличением
до 7 тысяч лимитов по расходованию денежных средств осужденными на продукты
питания в магазинах учреждений.
Данную ситуацию необходимо исправлять, сотрудникам воспитательных
отделов необходимо активизировать работу по досрочному погашению
осужденными причиненного ущерба, а руководству учреждений взять данную
проблему на контроль, обратив особое внимание на погашение незначительных
сумм до 5 тысяч рублей, считает Уполномоченный.
В октябре 2017 года УФСИН России по ЯНАО впервые принял участие в
промышленной выставке достижений уголовно-исполнительной системы
«Интерполитех-2017» на ВДНХ в Москве, учреждения УИС округа достойно
показали производимую продукцию, наравне с другими территориальными
органами.
В соответствии со ст. 109 УИК РФ главным методом формирования у
осужденного уважительного отношения к человеку, обществу и труду является
воспитательная работа. Одна из ее форм — поощрение осужденных за хорошее
поведение и добросовестное отношение к труду. Исходя из этого, ямальский
омбудсмен предлагает активнее применять меры поощрения к лицам, добросовестно
исполняющим свои обязательства по решению суда. В первую очередь это
необходимо для стимулирования осужденных к продолжению добросовестной
выплаты денежных средств, так как для лиц, в пользу которых выплачиваются
деньги, они иногда являются единственным источником дохода, например, в
алиментных обязательствах.
4.1.4 Право осужденных на нормальные и надлежащие условия
содержания в исправительных учреждениях
По результатам посещения исправительных учреждений, Уполномоченный
отмечает, что в колониях, следственных изоляторах, лечебно-профилактических
учреждениях (больницах) уголовно-исполнительной системы округа налажено
питание осужденных и лиц, заключенных под стражу. Осужденные в полной мере
обеспечиваются вещевым имуществом, предметами коммунально-бытового
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назначения. В исправительных колониях нормы проживания на одного человека
обеспечиваются, комнаты воспитательной работы и отдыха оборудованы теле-,
видеоаппаратурой, проигрывателями, магнитофонами, в распоряжении большое
количество видео-аудио-кассет (дисков).
На прилегающих к общежитиям территориях оборудованы спортивные уголки.
В каждом исправительном учреждении имеются спортивные площадки, спортивные
залы, на которых установлены спортивные снаряды, тренажеры. В часы,
определенные распорядком дня, осужденные занимаются спортом, в том числе
проводят состязания и соревнования.
Тем не менее, жалобы осужденных на содержание в ИУ поступают и некоторые
факты по ним подтверждаются.
ПРИМЕР:
В июне 2017г. в адрес Уполномоченного обратился осужденный П., отбывающий наказание
в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. В своей жалобе он поднял обширный круг вопросов, таких
как:
- отсутствие горячей воды в кранах для осужденных;
- наличие в ИК-8 шести жилых помещений, являющихся деревянными постройками, из-за
ветхости которых в них образовываются грибковые образования и трещины;
- вещевое довольство не выдается по нормам срока;
- матрасы и подушки для осужденных не проходят необходимую ежеквартальную
санитарную обработку;
- недостаточное освещение в жилых помещениях;
- осужденных заставляют маршировать, применять строевой шаг и.т.д.
Такие обращениям Уполномоченный оперативно направляет в Прокуратуру округа.
По результатам проверки данной жалобы Прокуратурой округа было установлено
следующее:
Доводы о том, что осужденным вещевое довольствие не выдается по нормам,
подтвердились. В нарушение требований ч.4 ст.82, ст.99 УИК РФ и приказа Минюста России от
03.12.2013г. № 216 «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению
свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах» не все осужденные ИК-8 были
обеспечены одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий.
В этой связи прокуратурой региона 07.02.2017г. в адрес ФКУ-ИК-8 УФСИН России по
ЯНАО внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время в
ИК-8 приняты меры, по обеспечению осужденных необходимым вещевым довольствием.
В связи с тем, что к общежитиям ИК-8, где проживают осужденные, не подведена горячая
вода, Ямало-Ненецкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ ЯНАО 07.02.2017г.
начальнику ИК-8 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Установлено, что в ИК-8 расположено два общежития в деревянном исполнении и три
общежития капитального исполнения. При проведении осмотра указанных зданий, несущих
конструкций и элементов отделки помещений, фактов использования обгоревшего материала не
выявлено. Шпалы, пропитанные креозотом, при строительстве и ремонте помещений
общежитий для осужденных не использовались. Какого либо постороннего запаха в отрядах не
имеется. Ветхим, аварийным и подлежащим сносу указанные общежития не признавались.
Из заключения УФСИН России по ЯНАО следует, что здания и сооружения
исправительного учреждения построены в условиях Крайнего Севера, в связи с чем для них
характерно сезонное морозное пучение, при которых наблюдаются гидротермические
деформации поверхности грунта (поднятие в зимнее время и опускание в летнее время в
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амплитудой в несколько сантиметров), вследствие чего происходит поверхностное
растрескивание.
Установлено, что в жилых помещениях и камерах ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ исправительного
учреждения на поверхности стен и потолка видимых очагов плесени (грибка) не выявлено.
Восстановление разрушенных участков отделки стен проводится при ежегодных текущих
ремонтах помещений.
Матрацы и подушки осужденных проходят необходимую санитарную обработку, не
подтверждены доводы о недостаточном освещении в жилых помещениях. Все жилые помещения
обеспечены естественным и искусственным освещением в достаточном количестве.
Доводы о том, что осужденных заставляют маршировать, применяется строевой шаг,
проверены. Установлено, что согласно п. 45 ПВР ИУ передвижение групп осужденных по
территории ИК-8 осуществляется строем в установленном администрацией исправительного
учреждения порядке.
В ходе проверки установлено, что при движении групп осужденных в ИК-8 строевой шаг не
применяется, песни осужденные не исполняют. Осужденные, содержащиеся в ШИЗО и ПКТ, при
передвижении за пределами камер держат руки за спиной, что также не противоречит
требованиям уголовно-исполнительного законодательства.

В условиях изоляции от общества многие осужденные пересматривают свое
отношение к материальным и духовным ценностям, в том числе приобщаются к
вере, стараются соблюдать религиозные традиции.
В связи с этим в каждом учреждении функционируют специализированные
помещения для реализации духовных потребностей осужденных, как для
исповедующих православие, так и для тех, кто исповедует ислам. В целях духовного
воспитания,
представители
религиозных
организаций,
под
контролем
администраций учреждений, проводят лекции с осужденными на различные темы,
обновляют религиозную литературу в библиотеке учреждения. По выходным и
праздничным дням в учреждениях действуют Воскресные Православные школы.
Осужденным к пожизненному лишению свободы предоставляется встречи со
священнослужителями индивидуально, с соблюдением особых мер безопасности.
Представители Русской Православной церкви входят в состав административных
комиссий учреждения.
В целях профилактики правонарушений, нарушений дисциплины и законности,
организована работа по духовно-нравственному воспитанию личного состава,
проводятся встречи со священнослужителями с чтением лекций о духовной
культуре, вреде алкоголя.
В целях противодействия распространению среди осужденных и лиц,
содержащихся в учреждениях УИС округа литературы, подпадающей под
Федеральный список запрещенной литературы, в учреждениях изданы приказы «О
порядке приобретения и хранения литературы в виде книг и журналов», действия
сотрудников учреждения направлены на выявление и изъятие запрещенной к
использованию литературы экстремистского содержания.
Хозяйственные и коммунально-бытовые службы обеспечивают одно из
наиболее важных направлений деятельности Управления. Это материально-бытовое
обеспечение, в которое входит жилищно-коммунальное обслуживание, организация
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питания, обеспечение вещевым довольствием осужденных подозреваемых и
обвиняемых в учреждениях округа.
Все осужденные обеспечиваются трехразовым разнообразным рационом
питания, среднесуточная стоимость питания на одного осужденного в 2017 году
снизилась на 21 рубль и составила 63 рубля 40 копеек (АППГ – 84 рубля 40 копеек).
Кроме того, все учреждения обеспечиваются хлебом и макаронными изделиями
собственного производства на 100%, так, за 2017 году произведено:
- Хлеба - 445,63 тонн (АППГ - 591,6 тн.);
- Макарон - 30,036 тонн (АППГ - 32,5 тн.)
В подсобных хозяйствах произведено и реализовано - сельхозпродукции
(цветов, овощей, зелени и т.д.) на 1 миллион 168,2 тысяч рублей (АППГ – 917,2);
мяса на 2 миллиона 916 тысяч рублей (АППГ – 1756,25), хлебобулочных изделий на
700,48 тысяч рублей (АППГ – 406,9), яйцо куриное на 27,7 тысяч рублей (АППГ12,4), кур-гриль 998,4 тыс.руб. (АППГ – 559,7).
На обеспечение продуктами питания для спецконтингента было израсходовано
65 миллионов 736 тыс. рублей, обеспеченность продовольствием по состоянию на
первое января 2018 составляет 100%. Фото № 31
На обеспечение вещевым довольствием и постельными принадлежностями для
спецконтингента израсходовано 6 миллионов 210 тыс. рублей.
Средняя стоимость коммунальных услуг на 1 осужденного за месяц
увеличилась на 381 рубль и составила 4 тысячи 902 рубля, (АППГ- 4 тысячи 521
рублей).
4.1.5. Профилактика правонарушений и меры по их устранению
В целях профилактических мероприятий в исправительных учреждениях
проведено 49 тысяч 845 обысков, их количество в 2017 году увеличилось по
сравнению с прошлым годом на 33,2% (АППГ-37421).
В ходе проведения данных мероприятий изъято при попытке доставки в
учреждения:
- денежных средств - 12 тысяч 750 рублей (АППГ-39 500), при попытке
пересылки осужденным и лиц прибывших этапом;
- 0,5 литра спиртных напитков промышленного производства (АППГ – 0,75) и
1,5 литра кустарного производства (АППГ - 0) в передаче перед свиданием;
- запрещенных предметов – 30 единиц (АППГ – 64) из них:
телефонов – 2 единицы,
SIM-карт - 10, (АППГ- 16);
зарядных устройств - 2, (АППГ- 2);
флэш-карт - 2, (АППГ – 0) и т.д.
Однако имеются и недостатки при проведении данной работы. Так, у двух
осужденных участка колонии-поселения в ИК-8 изъято два телефона и две SIMкарты на объектах трудоустройства административной территории.
За 2017 год спецконтингентом совершенно 43 случая членовредительства
(АППГ-30), данные акты совершались лезвиями от одноразовых бритвенных
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станков, осколками стекол от форточек, лампочек и т.д. Это позволяет говорить о
недостаточной эффективности обыскных мероприятий и профилактических мер по
предупреждению и пресечению поступления к осужденным запрещенных
предметов.
Количество случаев применения специальных средств, как и в прошлом году
составило 10 раз, физическая сила к спецконтингенту применялась 4 раза (АППГ 7).
На профилактический учет в течение минувшего года поставлено 311
осужденных, подозреваемых и обвиняемых (АППГ - 467), на 1 января 2018 года на
профилактическом учете состояло 373 (АППГ-395) осужденных, подозреваемых и
обвиняемых. С данной категорией лиц ведется профилактическая работа по всем
направлениям служебной деятельности.
Несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению законности и
правопорядка в учреждениях УИС округа, в октябре 2017 года был допущен случай
неслужебной связи, и передача осужденному запрещенных предметов сотрудником
отдела безопасности ИК-3 ДПНК, который незаконно сбыл осужденному препараты
в таблетках и ампулах, содержащих сильнодействующее вещество. Сотрудник
уволен из УИС за нарушение служебной дисциплины. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
4.1.6. Социальная адаптация лиц, освобождённых из мест лишения
свободы
Уполномоченный особое внимание уделяет еще одной категории граждан –
лицам, подвергшимся уголовному преследованию и отбывшим наказание в виде
лишения свободы. После освобождения из мест заключения они, как правило,
сталкиваются со значительными трудностями при самореализации в обществе. Одна
из главных причин - наличие определенных стереотипов в общественном сознании.
Зачастую общество не заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего
преступника: работодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника.
Родственники нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, оказывать
помощь.
С возникающими жизненными трудностями бывшие заключенные не всегда в
состоянии самостоятельно справиться, и находят выход из этой ситуации в
совершении нового преступления. По статистике примерно треть всех
криминальных правонарушений имеют рецидивный характер. Особого внимания
заслуживают несовершеннолетние и осужденные, вступившие в зрелый возраст уже
в местах заключения.
Уголовные наказания, особенно, связанные с отбыванием длительных сроков
лишения свободы, оказывают пагубное влияние на психологию осужденных,
повышают их агрессивность, риск психических и иных заболеваний.
С освобождением из мест лишения свободы у человека резко изменяется
правовой
статус,
практически
в
полном
объеме
восстанавливается
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правоспособность. Возникает потребность в адаптации к условиям жизни.
Необходимо в короткий срок возобновить социальные связи, решить вопрос с
регистрацией по месту жительства, трудоустроиться, научиться рационально
расходовать заработанные деньги, обеспечить себя питанием, необходимыми
вещами. Трудности процесса ресоциализации ведут к конфликту с социальной
средой, нарушению норм и правил общества.
Деятельность учреждений ФСИН по социальной адаптации осужденных
регламентирована Приказом Министра юстиции Российской Федерации от
13.01.2006 № 2 «Об утверждении инструкции об оказании содействия в трудовом и
бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы». В соответствии с этим документом подготовка к освобождению лиц,
отбывающих наказание в исправительном учреждении, возлагается на сотрудников
группы социальной защиты осужденных с участием начальников отрядов,
психологов, сотрудников отделов (групп) специального учета и других служб.
Уполномоченный отмечает, что данная работа проводится в ИУ ЯмалоНенецкого автономного округа регулярно и на должном уровне. В частности в
рамках проведения занятий «Школы подготовки к освобождению». Во всех ИУ
размещены стенды с информацией о трудоустройстве, социальных гарантиях
граждан РФ, пенсионном и медицинском обеспечении.
Для проведения консультаций по наиболее актуальным вопросам в течение
2017 года привлекались специалисты социальной защиты населения, центра
занятости населения, пенсионного фонда, иных сторонних организаций.
По результатам проведенной работы в минувшем году:
- количество нарушений установленного порядка отбывания наказания
уменьшилось на 5% и составило 426 случаев (АППГ-451).
- количество злостных нарушений уменьшилось на 50% и составило 15 случаев
(АППГ-30).
В качестве стимулирования правопослушного поведения 205 осужденных
переведены из обычных условий в облегченные (АППГ-148).
Снижение уровня нарушений практически по всем показателям
свидетельствует
о
качественной
профилактической
и
индивидуальновоспитательной работе с осужденными.
Негативными факторами в организации воспитательной работы с осужденными
в 2017 году стала отмена в ИК-3 по протестам прокуратуры выговоров осужденному
Т., а также отмена поощрений осужденному О. в виде предоставления
дополнительного краткосрочного свидания и предоставления дополнительной
посылки осужденному А. Впредь подобные факты должны быть исключены.
На постоянной основе, проводится заседание окружной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе.
Одной из его ключевых тем является профилактика повторной и рецидивной
преступности, а также социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
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В целом Уполномоченный положительно отмечает деятельность УФСИН
России по Ямало-Ненецкому автономному округу и подведомственных учреждений.
По его мнению, несмотря на наличие проблемных вопросов, видны значительные
улучшения в работе исправительных учреждений региона и как следствие,
улучшение положения осужденных граждан, как в плане условий содержания, так и
в обеспечении гарантированных прав и свобод человека.
Предложения и рекомендации Уполномоченного:
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
- обеспечить своевременное оформление осужденным паспортов, полисов
обязательного медицинского страхования;
- продолжить работу по максимальному трудоустройству осужденных путем
увеличения рабочих мест. В первую очередь трудоустраивать тех, кто имеет
непогашенные материальные иски перед физическими лицами, алиментные
обязательства;
- обеспечивать контроль за наличием необходимого количества и
ассортимента продуктов в магазинах при ИК;
- обеспечить всех осужденных вещевым имуществом;
- рассмотреть вопрос возможности установки электронных терминалов в
местах общего доступа осужденных с постоянно обновляемым программным
обеспечением «Консультант +», банком вакансий на рынке труда Ямало-Ненецкого
автономного округа (во взаимодействии с департаментом занятости населения
Ямало-Ненецкого автономного округа), «Личного кабинета», включающего в себя
возможность доступа осужденных под личным паролем к информации о состоянии
лицевого счета, о поощрениях и взыскания, сроках УДО;
- активизировать работу в ИК-18 по подбору осужденных для перевода их со
строгого режима на колонию поселения в соответствии со ст. 78 УИК РФ (за 2017
год подобрано 22 кандидата, переведено 15);
- усилить работу по укомплектованию вакантных должностей.
ФКУЗ Медико-санитарной части №11 ФСИН России:
- своевременно проводить работу по этапированию осужденных для получения
необходимой медицинской помощи в медицинские учреждения ФСИН России,
расположенные за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;
- максимально исключить факты нарушений при подготовке медицинской
документации при направлении на лечение и обследование в лечебнопрофилактические учреждения и лечебно-исправительные учреждения ФСИН
России;
- рассмотреть вопрос возможности заключения соглашений о взаимодействии
с организациями, оказывающими платные услуги по зубопротезированию для
разрешения вопроса по зубопротезированию осужденных;
- вести разъяснительную работу среди осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, по имеющимся у них заболеваниям.
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Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и
ФКУЗ Медико-санитарной части №11 ФСИН России:
- организовать более эффективную работу между медицинскими
подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний и учреждениями
здравоохранения автономного округа по вопросам преемственности лиц,
освобождаемых от отбывания наказания в виде лишения свободы, страдающих
социально значимыми заболеваниями (гепатит, туберкулез, ВИЧ-инфекция и др.).
Органам местного самоуправления муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе:
- оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания в ИК, в трудовом и бытовом устройстве после освобождения.
4.2. Соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
изоляторах временного содержания
В 2017 году оперативно-служебная деятельность спецучреждений полиции и
подразделений охраны и конвоирования территориальных органов МВД России в
регионе была направлена на недопущение чрезвычайных происшествий, улучшение
условий содержания и соблюдение прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и
лиц, подвергнутых административному аресту.
Служебная деятельность в отчетный период строилась в соответствии с
требованиями федерального законодательства, нормативно-правовых актов МВД
России и Управления МВД России по Ямалу, направленных на совершенствование
управленческой деятельности, форм и методов работы.
В территориальных ОМВД функционирует 13 изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, с общим
лимитом наполняемости 448 мест, а также 1 специальный приёмник для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту (на базе ИВС ОМВД России по г.
Новому Уренгою), с лимитом наполняемости 14 мест.
Также, с дислокацией в г. Надым расположен Центр временного содержания
иностранных граждан, и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии, относящийся к
специальным учреждениям полиции МВД России, с лимитом наполняемости 30
мест.
Штатная численность личного состава изоляторов временного содержания и
подразделений охраны и конвоирования (далее ПОиК) ИВС составляет 252
сотрудника полиции, из них ИВС 141 сотрудников и ПОиК 111 сотрудников.
На 1 января 2018 года некомплект сотрудников составил 16 человек (АППГ 26,
- 38,46 %), из них сотрудников ИВС 10 (АППГ 14 , - 28,57 %), сотрудников ПОиК 6
(АППГ 12, -50 %).
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По штату в специальном приёмнике для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту, состоит 12 сотрудников полиции, некомплект составил
1 (АППГ 0, +100 %).
По штату в ЦВСИГ состоит 16 сотрудников, из них 5 аттестованных
(1начальник Центра, 4 инспектора) и 11 вольнонаемных сотрудников, некомплект
составляет 5 вольнонаемных сотрудников. Также в штате спецучреждений полиции
территориальных ОМВД состоит 20 вольнонаёмных сотрудников (ИВС 18, СП 2).
В четырех территориальных ОМВД в соответствии с заключенными
договорами медицинское обслуживание лиц, содержащихся под стражей в ИВС,
осуществляется медицинскими работниками муниципальных учреждений
здравоохранения. Сумма денежных средств, затраченных на проведение осмотров
помещаемых лиц по заключенным договорам с медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения, в 2017 году составила
997 тыс. руб.
За отчетный период сотрудниками подразделений охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых ОМВД автономного округа отконвоировано 9734
(АППГ 10240, - 4,94%) подозреваемых и обвиняемых. В том числе по категориям: в
суды 5048 (АППГ 5138, -1,75 %) на следственные мероприятия 476 (АППГ 398,
+19,60 %) в судебно-медицинские учреждения 543 (АППГ 495, +9,70 %), в СИЗО и
на обменные пункты для передачи плановому караулу ФСИН 3667(АППГ 4209, 12,88 %).
В отчетный период силами ПОиК обеспечено проведение 2903 (АППГ 2994, 3,04 %) уголовных процессов в федеральных судах Ямало-Ненецкого автономного
округа.
В рамках развития института кинологической службы подразделений охранноконвойной службы полиции территориальных ОМВД в штатном расписании
подразделений охраны и конвоирования осуществлено перераспределение штатных
единиц, с целью увеличения количества полицейских-кинологов до 18 единиц,
которые на сегодняшний день укомплектованы полностью.
По итогам минувшего года на балансе подразделений охраны и конвоирования
ИВС территориальных ОМВД стоит 16 служебных собак (10 из них приобретены за
счет средств федерального бюджета), что составляет 88,9 % от общей потребности.
С помощью служебных собак было отконвоировано 2987 (АППГ 2064,+
44,72%) подозреваемых и обвиняемых.
В 2017 году в ИВС содержалось под стражей 7958 подозреваемых,
арестованных и осужденных (АППГ 7841, +1,49 %). Из них по категориям:
- подозреваемых 182 (АППГ 187 – 2,67 %);
- обвиняемых 1086 (АППГ 1201, - 9,58 %);
- подсудимых 743 (АППГ 710, +4,65 %);
- осужденных 1304 (АППГ 1408, - 7,39 %);
- административно-арестованных лиц в специально отведенных помещениях
ИВС 4643 (АППГ 4335, +7,59 %).
Среднесуточная наполняемость ИВС территориальных ОМВД составила 107
(АППГ116,1 , - 6,16 %) человек.
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За аналогичный период времени в СП содержалось 671 (АППГ592 , +13,34 %)
административно-арестованное лицо. Из них по категориям: мужчин 652 (АППГ
586, +11,26 %), женщин 19 (АППГ 6, +216,67 %). Среднесуточная составила 12
человек (АППГ 11, 9,09 %).
В спецучреждениях полиции автономного округа в отчетный период
содержалось под стражей лиц, относящихся к категории ВИЧ-инфицированных: в
ИВС 120 (АППГ 90, +33,33%) человек, в СП 19 (АППГ 9, +111,11%). Также,
содержались под стражей лица, относящиеся к категории туберкулезно-больных: в
ИВС 158 (АППГ 122, +29,51%) человек, в СП 3 (АППГ 1, +200,0%).
В целях соблюдения требований Федерального законодательства в сфере
медико-санитарного
обеспечения
лиц,
содержащихся
под
стражей,
предпринимаются необходимые меры. Так, в настоящее время имеют лицензии на
медицинскую деятельность 5 из 13 спецучреждений полиции территориальных
ОМВД.
В рамках плана мероприятий на 2017 год по развитию изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД и специальных приёмников для
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, на проведение
капитальных ремонтов в ИВС ОМВД России по г. Новому Уренгою и Пуровскому
району были направлены 3 миллиона рублей (по 1,5 миллиона рублей каждому).
На
основании
актов
осмотра
зданий
спецучреждений
полиции
территориальных ОМВД России по г. Новому Уренгою и Пуровскому району
комиссиями составлены дефектные ведомости на ремонтные работы, подготовлены
сметные расчеты, проведены электронные аукционы. Все выделенные средства с
федерального бюджета на указанные цели освоены в полном объеме.
Ежеквартально на постоянно действующих совещаниях при заместителях
начальников полиции УМВД, ОМВД рассматривались вопросы о состоянии охраны
подозреваемых, арестованных, осужденных и административно-арестованных лиц в
спецучреждениях полиции и при конвоировании, а также соблюдения
конституционных прав лиц, содержащихся в ИВС и СП.
В 2017 году для проверки условий содержания лиц, содержащихся под стражей
и исполнения требований федерального законодательства, Уполномоченным по
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, органами прокуратуры по
территориальности, а также должностными лицами территориальных ОМВД,
УМВД России по ЯНАО проверялись указанные требования в спецучреждениях
полиции ОМВД.
В ходе проведенных проверок мест принудительного содержания
подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту,
нарушений требований федерального законодательства не выявлено, жалоб и
заявлений на условия содержания, материально-бытовое и медико-санитарное
обеспечение от содержащихся под стражей граждан не поступило.
С положительной стороны отмечено медицинское обеспечение граждан,
содержащихся в ИВС. Так, организована деятельность по выявлению социальноопасных заболеваний, в которой все без исключения подозреваемые и обвиняемые
при первичном поступлении в ИВС подвергаются медицинскому обследованию.
151

Также была отмечена проводимая работа по приведению ИВС в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
Во исполнение приказа МВД России № 140дсп-2006 года, дежурными
нарядами ИВС ежедневно проводятся проверки технического состояния и
укрепленности камер ИВС, личные обыски и досмотры вещей лиц, содержащихся в
ИВС, а также профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
побегов, суицидов, сокрытия запрещенных предметов и иных противоправных
действий со стороны спецконтингента в ИВС.
Вопросы соблюдения установленных международных правовых норм и
законодательства Российской Федерации, условий содержания и перевозки,
подозреваемых и обвиняемых, административно-арестованных лиц на территории
автономного округа, находятся на постоянном контроле руководства УМВД России
по ЯНАО.
В течение 2017 года чрезвычайных происшествий, связанных с совершением
побегов из спецучреждений полиции и при конвоировании, суицидов, а также
срывов судебных заседаний и обменов конвоируемых лиц на обменных пунктах
ЯНАО не допущено.
.
4.2.1. О деятельности специального приёмника (СП) для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту ОМВД России по городу Новому
Уренгою
Оперативно-служебная деятельность специального приемника для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту ОМВД, строится в соответствии с
требованиями федерального законодательства, нормативно-правовых актов МВД
России и Управления МВД России по ЯНАО, направленных на совершенствование
управленческой деятельности, форм и методов работы.
В рамках реализации приказов и указаний МВД России принимаются
управленческие решения, направленные на обеспечение надежной охраны
административно-арестованных лиц во время их содержания и сопровождение,
усиление контроля за несением службы дежурными нарядами, особенно в ночное
время, в выходные и праздничные дни; модернизацию системы кадровой и
воспитательной работы, повышение уровня служебно-боевой подготовки личного
состава СП ОМВД.
Штатная численность СП ОМВД составляет 14 сотрудников из них:
аттестованный состав 12 и вольнонаёмный 2. Некомплект 1 аттестованный
сотрудник полиции СП.
Помещения специального приемника созданы на базе здания изолятора
временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД и занимают часть
помещений первого этажа здания. Начало деятельности СП ОМВД организовано с
01 октября 2010 года.
Размещение специального приемника в здании ИВС не препятствует основной
деятельности охранно-конвойной службы полиции, так как изначально при
проектировании и строительстве здания ИВС на первом этаже были предусмотрены
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(построены) камеры для содержания административно-арестованных лиц, которые
не эксплуатировались по назначению, ввиду расположения основных камер
содержания для подозреваемых и обвиняемых на втором этаже здания.
Всего специальный приемник имеет 4 помещения для содержания,
рассчитанных на 14 индивидуальных койко-мест.
Все помещения СП удовлетворяют требованиям приказа МВД России от 10
февраля 2014 года № 83 «Об утверждении правил внутреннего распорядка в местах
отбывания административного ареста», т.е. соответствие в санитарных нормах и
необходимым оборудованием.
В дежурной части спецприемника имеется информационный стенд, где
отражены основные нормы и правила поведения административно-арестованных
лиц, а также информация по защите прав человека с указанием адресов и
контактных телефонов органов государственной защиты, прав и свобод человека и
гражданина, прокуратуры, федеральных судов, адвокатских контор и
Уполномоченного по правам человека в ЯНАО, общественной наблюдательной
комиссии ЯНАО.
В спецприемнике для содержащихся лиц, организовано обеспечение
периодической печатью и художественной литературой (создана библиотека), а
также имеются настольные игры (шахматы, шашки, нарды).
Все сотрудники полиции, назначенные на различные должности СП,
укомплектованы за счет должностей охранно-конвойной службы полиции ОМВД и
имеют стаж работы по направлению деятельности ОКСП, что существенно влияет
на недопущение чрезвычайных ситуаций в деятельности спецприемника.
Служебная деятельность СП ОМВД за отчетный период была направлена на
недопущение чрезвычайных происшествий и улучшение условий содержания
административно-арестованных лиц. Побегов, суицидов и иных происшествий не
произошло.
Согласно требованиям нормативно-правовой деятельности подразделения, за
отчетный период проделана работа по содержанию и сопровождению
административно-арестованных
лиц,
предусматривающая
комплекс
организационных и практических мер. Их осуществление реализовывалось в целях
недопущения побегов вышеуказанных лиц, защиты их от нападения, действий
суицидального характера, пресечения незаконного выноса имущества либо проноса
предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и
использованию административно-арестованными, обеспечения судебных решений,
режимных и иных требований, нарушений законности.
При выполнении задач, возложенных на подразделение, в специальном
приёмнике на регулярной основе организовано еженедельное проведение
оперативно-профилактических операций «Спецприёмник» в помещениях для
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, с привлечением
сотрудников отделения охраны и конвоирования ИВС, проводится обыск лиц,
досмотр поступающих продуктов питания, предметов первой необходимости и
других разрешённых к хранению и использованию в месте отбывания
административного ареста вещей и предметов.
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Для эффективного контроля используется система видеонаблюдения. С ее
помощью предоставляется возможность контроля за спецконтингентом,
находящегося в камерах СП, а также контроля по организации несения службы
дежурного наряда в ДЧ СП и режимного блока камер. В специальном приёмнике
имеются четыре камеры для содержания лиц, подвергнутых административному
аресту. Во всех камерах имеются точки видеоконтроля за спецконтингентом с
выводом на монитор в ДЧ СП, а также видеокамера установлена в режимном блоке
камер для контроля несения службы наряда и на случаи своевременного
предотвращения ЧП.
Специальный приёмник для лиц, подвергнутых административному аресту
располагает жилой площадью для их содержания 58,95 кв.м, что из расчёта
санитарной нормы на одного человека 4 кв.м составляет 14 лимитированных
посадочных мест.
За отчётный период в спецприёмнике содержался 671 человек (АППГ 586), из
них мужчин – 652, женщин – 19. Срок содержания составлял: до 5 суток – 360
человек, то 6 до 10 суток – 211, от 11 до 15 суток – 100 человек. Среднесуточная
наполняемость составила 12 человек.
Условия и режим содержания соответствуют предъявляемым режимным
требованиям. Жалоб и заявлений от граждан не поступало.
Однако, в настоящее время возникла необходимость в материально-бытовом
обеспечении спецконтингента в рамках норм их обеспечения. Так, необходимо
произвести замену постельных принадлежностей в связи с истекшим сроком
эксплуатации. По данному направлению поданы заявки в тыловое обеспечение
ОМВД и по мере поступления материальных средств недостатки будут устранены.
4.2.2. О деятельности центра временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению
за пределы Российской Федерации или депортации
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует центр
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации или
депортации (далее ЦВСИГ), с дислокацией в г. Надым и установленным лимитом
наполняемости 30 мест.
19 июля 2016 года на основании Указа Президента Российской Федерации от
05.04.2016 года № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в сфере
миграции» в штатное расписание Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Надымскому району введен ЦВСИГ. Деятельность ЦВСИГ взята под
контроль Управлением МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ЦВСИГ представляет собой отдельно стоящее здание, огороженное по всему
периметру сплошным забором, оснащенным в верхней части системой
противопобегового оборудования.
154

В здании расположены 12 отдельных комнат, оборудованных 30
индивидуальными спальными местами. Комнаты и помещения спецучреждения
оборудованы необходимой мебелью и коммуникациями. Здание и помещения
спецучреждения соответствуют требованиям, предъявляемым к местам
принудительного содержания, они оснащены системой видеонаблюдения,
состоящей из 15 видеокамер, установленных снаружи (4 видеокамеры) и внутри
здания (11 видеокамер).
Во исполнение требований приказа МВД России от 29.12.2016 года № 924 «Об
утверждении Типового штатного расписания центра временного содержания
иностранных граждан территориальных органов МВД России на региональном и
районном уровнях» Управлением МВД России по Ямало-Ненецкому автономному
округу издан приказ от 21.02.2017 года № 110. Согласно данному документу, в
штатное расписание ЦВСИГ дополнительно введены 5 должностей, а именно 4
младших инспектора группы обеспечения внутреннего и пропускного режима
(аттестованных сотрудников полиции) и 1 фельдшер медицинской части
(специалист, вольнонаемный). Тем самым, штатное расписание доведено до 16
сотрудников, из них: 5 должностей - сотрудники полиции и 11 должностей –
вольнонаемные сотрудники. На 01 января 2018 года в штате ЦВСИГ имеется
некомплект - 5 единиц, все должности вольнонаемные.
В течение 2017 года в ЦВСИГ содержалось 128 (АППГ 115, +11,3%)
иностранных граждан.
В соответствии с указанием УМВД России по ЯНАО деятельность
спецучреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за
пределы РФ, взята под оперативный контроль территориальным отделом МВД
России по Надымскому району.
Проверки ЦВСИГ ответственными должностными лицами из числа
руководящего состава указанного территориального ОМВД осуществляются в
порядке, установленном для изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, а также специальных приёмников для
содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
ЦВСИГ включен в перечень объектов особой важности с приближением к нему
маршрутов патрулирования нарядов, входящих в состав комплексных сил полиции.
Соответствующие коррективы внесены в План единой дислокации ОМВД России по
Надымскому району.
В целях недопущения фактов самовольного оставления иностранными
гражданами и лицами без гражданства ЦВСИГ, а также иных чрезвычайных
происшествий в деятельности учреждения организованы на постоянной основе
профилактические мероприятия, направленные на исключения чрезвычайных
происшествий и иных противоправных действий со стороны содержащихся лиц в
ЦВСИГ. По итогам минувшего года чрезвычайных происшествий не допущено.
Управлением МВД России по ЯНАО организовано регулярное исполнение
требований федерального и нормативного законодательства РФ, в части
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функционирования ЦВСИГ территориального ОМВД России по Надымскому
району.
Налажено взаимодействие с федеральной службой судебных приставов ЯНАО,
в части оформления иностранным гражданам надлежащим образом документов и в
дальнейшем принятия мер по их своевременному выдворению за пределы РФ, а
также исключения фактов переполнения ЦВСИГ.
На текущий момент ЦВСИГ не соответствует требованиям, предъявляемым
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2013 г. № 310,
ввиду конструктивных особенностей здания. На 2018 год запланировано проведение
капитального ремонта за счет средств бюджета ЯНАО, после чего он будет передан
в собственность Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Надымскому району.
Уполномоченный рекомендует Управлению Министерства внутренних дел
по Ямало-Ненецкому автономному округу:
- укомплектовать вакантные должности изоляторов временного содержания
и подразделений охраны и конвоирования;
- продолжить работу по проектно-изыскательным работам и строительству
специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном
порядке на 50 мест (г.Салехард и г.Ноябрьск);
- обеспечить надежную изоляцию, охрану и надзор за спецконтингентом в
ИВС и при конвоировании;
- завершить комплекс мероприятий по передаче здания ЦВСИГ на баланс
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Надымскому
району.
Заключение
Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации был
учрежден в 1997 году, а на Ямале должность введена с 2013 года. Минувшие пять
лет работы показали, что деятельность омбудсмена востребована и необходима
ямальцам. С каждым годом к Уполномоченному растет доверие населения, что
подтверждает увеличение количества обращений граждан.
В большинстве случаев жителей региона волнуют вопросы, непосредственно
связанные с их жизнедеятельностью. Это жилье, переселение за пределы региона,
медицинское обслуживание, трудоустройство, социальное и пенсионное
обеспечение.
За прошедшие годы налажено тесное взаимодействие с Правительством
региона, органами местного самоуправления и федеральными структурами,
действующими в округе, что позволяет оперативно решать ситуации, за
разрешением которых граждане обращаются к Уполномоченному.
Деятельность омбудсмена, включающая содействие в соблюдении и
восстановлении нарушенных прав граждан, направление заключений о нарушениях
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прав граждан и рекомендаций в адрес органов власти, органов местного
самоуправления, стимулировала государственных и муниципальных служащих к
повышению качества работы.
Уполномоченный отмечает, что в целом органы власти под руководством
Главы арктического региона и органы местного самоуправления прилагают
значительные усилия для обеспечения законных прав и интересов жителей Ямала.
Проведенный анализ соблюдения прав и свобод человека и гражданина на
территории региона, статистика обращений к Уполномоченному, а также оценка
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
позволяют охарактеризовать положение с соблюдением прав и свобод человека в
автономном округе как удовлетворительное.
Позитивно оценивая общие результаты деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, ямальский омбудсмен тем не менее, отмечает
необходимость решения ряда системных и актуальных проблем соблюдения прав
человека.
К сожалению, актуальными на протяжении долгих лет остаются жилищные
проблемы. Реализация гражданами права на жилище продолжает быть острой, а
жилищно-коммунальный комплекс нередко характеризуется ненадлежащим
содержанием жилищного фонда, некачественно проведенным ремонтом и в целом
зачастую низким уровнем предоставляемых коммунальных услуг.
Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг также
недостаточно высока, несмотря на значительные перемены в сфере, касающиеся
перехода системы на электронный формат, который позволил снизить очередность в
поликлиниках и повысил доступность записи к узким специалистам.
Вопрос трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях
продолжает оставаться острым и требует пристального внимания правозащитного
органа.
Уполномоченный по правам человека в ЯНАО выражает надежду, что анализ
положения с соблюдением прав и свобод граждан, приведенный в Докладе, будет
изучен соответствующими органами власти и должностными лицами,
общественными объединениями, а замечания и предложения в работе будут
восприняты конструктивно и учтены в последующей деятельности.
Ямальский омбудсмен считает, что только совместная работа будет
способствовать обеспечению стабильности, созданию всех условий для реализации
гражданами своих прав и свобод на территории автономного округа.
Наступивший, 2018 год, был объявлен Губернатором Ямала Годом социальной
ответственности, а это значит, что особое внимание необходимо уделить развитию
института гражданского общества и семьи. Повышение социального потенциала
семьи, ее активности во всех сферах жизни общества, укрепление брачно-семейных
отношений - все это имеет непосредственное отношение к социальному развитию
страны, к полному использованию ее возможностей.
Ямал
подходит
к
новому
этапу.
Правительством
региона
формируется Стратегия социально-экономического развития автономного округа до
2030 года. Создаются предприятия и новые рабочие места. Перед каждым жителем
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региона открываются новые возможности для профессионального роста и
улучшения качества собственной жизни. Современные вызовы требуют поиска
новых форм работы для эффективности решения системных задач и соответствия
сегодняшним реалиям. Институт Уполномоченного должен стать не накопителем
проблем, а дополнительным инструментом их решения, полноправным экспертом и
партнером в решении системных ошибок и их предотвращения.
Уполномоченный по правам человека в ЯНАО искренне благодарит всех, кто,
работая в органах власти, внес свой вклад в обеспечение соблюдения прав жителей
арктического региона.
Особая признательность представителям Уполномоченного в городах и
муниципальных районах, которые, работая на общественных началах, оказывают
реальную помощь населению в защите их законных прав и интересов.
Ямальский омбудсмен уверен – не оставаясь равнодушными к проблемам
граждан, при совместном участии, можно найти выход из сложившейся трудной
ситуации. А решение одного частного вопроса может привести к улучшению
качества жизни большинства.
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