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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе поступило 536 письменных, 78 устных 

обращений, из общего количества жалоб коллективных (подписано 5 и более 

лицами) – 10.  

 

Распределение жалоб по группам конституционных прав (в абсолютном 

выражении): 

– личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свободы вероисповедания, 

свободы мысли и слова, права на информацию и др.) – 386; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 30; 

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) – 114; 

– экологические права – 3; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 1; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
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публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 2. 

 

Из общего количества обращений:  

– принято к рассмотрению – 500; 

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 19; 

– передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 13; 

– отказано в принятии к рассмотрению – 4. 

 

В ходе работы с обращениями граждан направлено заявлений, 

ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 4; 

– в органы прокуратуры – 36. 

 

За 2018 год Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе по жалобам проведено 8 выездных проверок. 

 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным выявлены 

системные нарушения прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования регионального законодательства – 2; 

– требующие совершенствования федерального законодательства – 6. 

 

По итогам работы Уполномоченного восстановлены права заявителей, из 

них: 

– по обращениям граждан – 30 

– по коллективным жалобам – 3. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе, обратилась гражданка В., ранее проживающая на 

территории Украины, Донецкой области, с просьбой оказать содействие в 

составлении искового заявления в городской суд о включении в страховой стаж 

периодов трудовой деятельности и назначении страховой пенсии по старости. 

Причиной обращения послужил отказ органов ПФР в назначении пенсии 

в связи с отсутствием сведений о заработной плате за 5 лет подряд до 

31.12.2001 и документов, подтверждающих стаж работы до 2002 года, так как 

записи в трудовой книжке были внесены работодателем с нарушением 

требований Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях 

(Постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 № 162). 
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В связи с началом активных военных действий в Донецкой области в 

2014 году гражданка В. была вынуждена бежать на территорию Ямало-

Ненецкого автономного округа, где ей было выдано свидетельство о 

предоставлении временного убежища. В настоящее время гражданкой В. 

оформлен вид на жительство в Российской Федерации для получения в 

последующем гражданства Российской Федерации. 

Согласно ст. 4 Закона № 400-ФЗ иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, при 

соблюдении ими условий, предусмотренных данным законом, имеют право на 

страховую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации. 

Проблема сбора необходимых документов заключалась в том, что, 

согласно официальному ответу Военно-гражданской администрации Донецкой 

области, здание пищевкусовой фабрики, на которой гражданка В. проработала 

более 20-ти лет, находится в разрушенном состоянии, информация о 

местонахождении и осуществлении деятельности организации отсутствует.  

Вследствие этого получение сведений о заработной плате с предыдущего 

места работы, а также внесение исправлений неточных сведений в трудовую 

книжку для подтверждения страхового стажа невозможно. Внести исправления 

в трудовую книжку работодателем по новому месту работы также не 

представлялось возможным в связи с невозможностью получения 

официального документа работодателя, допустившего ошибку. 

Вместе с тем, из Пенсионного фонда Украины удалось получить выписку, 

содержащую сведения о страхователях застрахованного лица, то есть 

гражданки В. 

Согласно данным сведениям код страхователя (т.е. организации, 

исчисляющей с оплаты труда страховые взносы), а именно пищевкусовой 

фабрики, в которой работала заявительница, указан один и тот же вплоть до 

даты увольнения, указанной в трудовой книжке, что подтверждает 

осуществление трудовой деятельности в одной и той же организации. 

Также в выписке Пенсионного фонда Украины указаны сведения о сумме 

заработка для начисления пенсии и присутствует отметка об уплате взносов на 

обязательное пенсионное обеспечение за указанный период трудовой 

деятельности. 

При обращении в органы ПФР с учетом изложенных обстоятельств 

документ Пенсионного фонда Украины не был принят во внимание, так как 

текст выписки выполнен на украинском языке. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного было оказано содействие 

гражданке В. в легализации документа: осуществлен перевод на русский язык и 

нотариально заверен для представления в суд. 

В целях защиты прав и законных интересов в судебном порядке 

заявительнице было составлено исковое заявление для установления страховой 

пенсии по старости с приложением документов, подтверждающих право на 

пенсионное обеспечение;  



 

4 

2. В сентябре 2018 года к Уполномоченному по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе поступило обращение гражданки Г., которой в 

связи с заболеванием установлена инвалидность в г. Саратове, где 

заявительница и проходит лечение, в связи с несвоевременным назначением 

пенсии по инвалидности. 

Гражданка Г. обратилась за установлением страховой пенсии по 

инвалидности и ежемесячной денежной выплатой по месту жительства через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). Все необходимые документы в МФЦ 

были поданы в полном объеме.  

Специалистами Управления ПФР было принято заявление гражданки для 

установления страховой пенсии по инвалидности, о чем в адрес заявительницы 

было направлено соответствующее уведомление. 

Вместе с тем, сотрудникам Управления ПФР потребовалось 

подтверждение из г. Саратова, так как подлинник выписки из акта 

освидетельствования медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) в адрес 

Управления ПФР не поступал. В связи с этим заявительнице были даны 

соответствующие пояснения посредством телефонной связи. 

В течении длительного времени ответы на запросы Управления ПФР о 

факте получения выписки МСЭ гражданкой Г. не поступали. 

Заявительница в течении месяца с даты подачи документов для 

назначения страховой пенсии по инвалидности самостоятельно пыталась 

решить данный вопрос, так как финансовые возможности не позволяли 

покупать дорогостоящие лекарства. Пыталась связаться с сотрудниками ПФР г. 

Саратова, на что был получен ответ об отсутствии каких-либо запросов в их 

адрес. 

В целях решения вопроса установления гражданки Г. положенной 

страховой пенсии по инвалидности Уполномоченным был направлен запрос в 

окружное Отделение ПФР. 

В результате запроса Уполномоченного специалистами окружного 

Отделения ПФР, на основании сведений Федерального реестра инвалидов о 

факте получения выписки МСЭ, было установлено, что выписка МСЭ 

действительно была выдана гражданке Г.  

В связи с этим, заявительнице установлена страховая пенсия по 

инвалидности и ежемесячная денежная выплата по категории «Инвалиды». 

 

3. На имя Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе обратился адвокат А. с заявлением о незаконных действиях 

сотрудников ОМВД муниципального образования, выразившихся в не допуске 

адвоката к задержанному для оказания квалифицированной юридической 

помощи. 

В целях проведения проверки фактов, изложенных в обращении, и 

устранении нарушений требований закона, все материалы были направлены в 

органы прокуратуры муниципального образования. 
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По результатам прокурорской проверки в ОМВД было внесено 

представление об устранении нарушений требований закона и привлечении 

виновных лиц к ответственности. 

 

4. К Уполномоченному обратилась гражданка Л., имеющая двух 

малолетних детей, в отношении которой, в соответствии с постановлением 

судьи Лабытнангского городского суда (далее - Постановление суда), была 

избрана мера пресечения в виде 2 лет лишения свободы по причине неявки на 

регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, так 

как ранее была осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным 

сроком (приговор Лабытнангского городского суда от 24.10.2016). 

Ввиду несогласия с вынесенным решением заявительницей была подана 

апелляционная жалоба в суд, а также направлено обращение в адрес 

Уполномоченного для изучения всех обстоятельств, поскольку неоднократно 

уведомляла сотрудников уголовно-исполнительной системы г. Лабытнанги о 

своем местонахождении и не имела намерения скрываться от контроля 

уголовно-исполнительной инспекции, а также правоохранительных органов. 

Кроме того, находясь под стражей, гражданка Л. переживала за состояние 

здоровья и воспитание своих детей, так как не располагала сведениями об их 

местонахождении, являлась единственным кормильцем в семье и 

добросовестно исполняла свои родительские обязанности. Более того, у 

младшего сына с 8 месяцев рождения имеется болезнь, связанная с приступами 

эпилепсии. У ребенка при сильных переживаниях, связанных с огорчением, 

обидой, испугом, как правило, наблюдаются истерические припадки.  

Изучив доводы обращения, а также Постановление суда, 

Уполномоченным было принято решение о направлении в суд ходатайства в 

интересах заявительницы для учета, при рассмотрении дела в апелляционной 

инстанции, следующих немаловажных фактов и обстоятельств. 

В Постановлении суда было указано, что гражданка Л. 05.12.2017 

обращалась в уголовно-исполнительную инспекцию г. Лабытнанги с 

уведомлением о том, что собирается выезжать (вместе со своими 

несовершеннолетними детьми) к родственникам в Кировскую область (к 

родителям), с указанием адреса их проживания. 

При этом, необходимо отметить, что информация представителя 

уголовно-исполнительной системы г. Лабытнанги об адресе проживания 

гражданки Л., указанная в Постановлении суда, не соответствовала 

представленной ранее заявительницей. 

В связи с тем, что 12.12.2017 гражданка Л. не явилась на регистрацию в 

уголовно-исполнительную инспекцию г. Лабытнанги, 13.12.2017 в 

соответствующее подразделение УИИ в Кировской области с целью проверки 

осужденной был направлен соответствующий запрос. 

Однако, в ответ на данный запрос были получены сведения о том, что 

гражданка Л. не проживает и не проживала по указанному представителем 

уголовно-исполнительной системы г. Лабытнанги адресу. Также, хозяева 
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квартиры по данному адресу не знакомы с гражданкой Л. Эти обстоятельства 

указывали на тот факт, что родители осужденной не проживали по данному 

адресу.  

Далее, из Постановления суда следует, что согласно информации, 

представленной сотрудниками уголовно-исполнительной системы г. 

Лабытнанги, 23.01.2018 гражданка Л. посредством факсимильной связи 

уведомила о том, что будет проживать в Кировской области с указанием адреса. 

Однако, в соответствии с ответом филиала ФКУ УИИ в Кировской 

области, данного адреса на территории поселения не существует. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный посчитал 

необходимым обратить внимание суда на тот факт, что сведения об адресе 

проживания Л., указанные в направленном обращении, не совпадают с 

информацией об адресах проживания Л., указанной сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекцией на основании полученных от нее уведомлений. 

Возможное допущение ошибки относительно адреса проживания 

осужденной привело к началу розыскных мероприятий, а также к выводу о том, 

что гражданка Л. скрывается от контроля уголовно-исполнительной инспекции. 

Кроме того, согласно информации, указанной в обращении, дочь Л. 

посещала детское дошкольное учреждение, сын состоял в очереди в 

Управлении образования на получение места в детском дошкольном 

учреждении (17.07.2018 было выделено место в детском саду). Также, младший 

сын проходил лечение в медицинском учреждении в г. Слободской Кировской 

области, что свидетельствует о том, что гражданка Л. не имела умышленного 

намерения скрываться от контроля уголовно-исполнительной инспекции.  

При провозглашении приговора Лабытнангского городского суда от 

24.10.2016 гражданка Л. была уведомлена о последствиях уклонения условно 

осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей, в связи 

с чем, неоднократно уведомляла сотрудников уголовно-исполнительной 

системы г. Лабытнанги о своем местонахождении.  

Более того, адрес проживания гражданки Л., находящийся в 

распоряжении Лабытнангского городского суда и указанный в Постановлении 

суда не являлся фактическим местом проживания осужденной, что привело к ее 

неосведомленности о том, что она находится в федеральном розыске и что в 

отношении нее вынесено решение в суд об отмене условного осуждения и 

исполнения наказания, назначенного по приговору суда от 24.10.2016. Никаких 

уведомлений о назначении судебного заседания гражданка Л. не получала. 

Из обращения следовало, что 08.06.2018 гражданке Л. поступил звонок на 

сотовый телефон от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции 

г. Лабытнанги о необходимости приехать в полицию г. Кирова для постановки 

на учет по условному осуждению, что свидетельствует о том, что в 

распоряжении сотрудников уголовно-исполнительной системы г. Лабытнанги 

находился номер сотового телефона для связи осужденной. 

В целях исполнения указаний сотрудников уголовно-исполнительной 

системы г. Лабытнанги гражданка Л. самостоятельно прибыла в полицию  г. 
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Кирова, что говорит об отсутствии намерения скрываться от контроля 

уголовно-исполнительной инспекции, а также правоохранительных органов, 

где была взята под стражу и осведомлена о нахождении ее в федеральном 

розыске, а также о том, что в отношении нее вынесено Постановление суда об 

отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного по 

приговору суда. 

Уполномоченным было направлено ходатайство в суд в интересах 

гражданки Л. с просьбой принять во внимание вышеуказанные обстоятельства, 

а также наличие двух малолетних детей. 

Данное ходатайство существенно повлияло на исход дела при 

рассмотрении судом апелляционной жалобы заявительницы, судом были 

приняты во внимание изложенные выше доводы. 

Утверждения представителей уголовно-исполнительной инспекции о 

недоступности сообщенных гражданкой Л. номеров сотовой телефонной связи 

не были приняты судом, так как информация операторов сотовой связи 

подтверждала активность абонентского номера.  

Кроме того, суду не составило никакого труда связаться с матерью 

осужденной по абонентскому номеру, указанному Л. в извещениях, 

направленных в уголовно-исполнительную инспекцию в январе и марте 2018 

года. Адреса проживания, представленные заявительницей, не были проверены 

должным образом.  

В результате рассмотрения дела в апелляционной инстанции, с учетом и 

проверкой доводов Уполномоченного, судом принято решение об отмене 

Постановления суда и меры пресечения в виде лишения свободы.  

Гражданка Л. была освобождена из-под стражи в зале суда. 

 

5. В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-

Ненецком автономном округе поступило несколько обращений граждан, одно 

из которых коллективное, содержащее подписи 128 человек, о правомерности 

недопуска в образовательные учреждения детей, не болевших корью ранее, не 

привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также детей, 

привитых против кори однократно. 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным было установлено, 

что постановлением от 20.09.2018 № 273 Главного государственного 

санитарного врача по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Ноябрьск, г. 

Муравленко территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-

Ненецкому автономному округу было принято решение о проведении 

противоэпидемических мероприятий на территории муниципальных 

образований. 

Причиной данного решения послужило выявление 3-х лабораторно 

подтвержденных случаев заболевания корью и 1 случай подозрения на корь. 

В соответствии с постановлением предписывалось не допускать к 

посещению дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
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организаций, а также учреждений дополнительного образования детей, не 

привитых, не болевших ранее корью, не имеющих сведений о прививках 

против кори. Также было предписано перевести таких детей на дистанционное 

образование и отстранить от посещения культурно-массовых мероприятий.  

Согласно обращениям граждан, под действие данного постановления 

подпадало порядка 500 человек в детских садах и школах.  

Родители детей обратились к Уполномоченному в целях проведения 

проверки правомерности принятого решения. 

Проведя анализ законодательства в данной сфере и сложившейся 

ситуации в муниципальных образованиях Уполномоченным были даны 

исчерпывающие разъяснения относительно указанного вопроса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные 

санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия, в том числе мероприятия по введению ограничительных 

мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в 

отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских 

осмотров, профилактических прививок. 

Целью проведения противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекции, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.07.2011 № 108, является его локализация и ликвидация. 

Согласно Календарю профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденному Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

обязательной вакцинации против кори подлежат контактные лица без 

ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и 

не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или 

однократно привитые. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в 

муниципальных образованиях, в целях ограничения распространения кори, 

проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, начальником ТОУ Роспотребнадзора в г. Ноябрьск и 

г. Муравленко, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а 

также согласно ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вынесено 

постановление от 20.09.2018 № 273 «О проведении противоэпидемических 

мероприятий» по профилактике кори, в котором введены временные 
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ограничения в приеме граждан в образовательные организации, посещении 

культурно-массовых мероприятий, а также отстранение сотрудников от работы 

в социальных организациях. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при осуществлении 

иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. 

При этом, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие 

профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в 

образовательные организации в случае возникновения массовых инфекционных 

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 

Законность и правомерность принятого решения главным 

государственным санитарным врачом по Ямало-Ненецкому автономному 

округу в г. Ноябрьск, г. Муравленко была также подтверждена сотрудниками 

органов прокуратуры.  

Необходимо отметить, что принцип добровольной вакцинации, 

обозначенный в законодательстве, никто не отменял. Следует только 

учитывать, что гражданин, делающий выбор в пользу отказа от прививки, в 

нормальных условиях, то есть при низком уровне заболеваемости, не несет 

негативных последствий. В условиях же официально зафиксированного 

предэпидемического положения для непривитого гражданина есть 

определенные ограничения прав, в том числе, временный недопуск в детские 

дошкольные и другие образовательные учреждения. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют предусмотренные 

законом основания для недопуска детей в образовательные учреждения 

(включая детские дошкольные учреждения, школы, учреждения 

дополнительного образования) по причине отсутствия прививок или 

документально подтвержденного факта перенесенного заболевания. 

 

6. В адрес Уполномоченного обратилась гражданка М., являющаяся 

матерью 15-летнего ребенка-инвалида, с просьбой оказать содействие в 

обеспечении его средствами технической реабилитации, такими как 

прогулочная кресло-коляска и ходунки с подмышечной опорой. 

В процессе рассмотрения обращения стало известно, что ребенок 

заявительницы с 2008 года проходил лечение в автономном стационарном 

учреждении социального обслуживания населения Тюменской области 

«Детский психоневрологический дом-интернат» (далее - Интернат) и был 

поставлен на учет в Управлении социальной защиты населения г. Тюмени и 

Тюменского района. 

В 2014 году ребенок был фактически обеспечен креслом-коляской 

прогулочной с ручным приводом, а в 2016 году и ходунками с подмышечной 

опорой. 

Со слов заявительницы, в Интернате ребенок находился по причине, 

имеющейся острой жилищной проблемы. После того, как по решению 
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городского суда данной семье предоставили жилое помещение во 

внеочередном порядке, гражданка М. смогла забрать ребенка и привезти его 

домой. При этом, она была вынуждена оставить технические средства 

реабилитации в Интернате в связи с отсутствием возможности их 

транспортировки (с учетом ребенка-инвалида на руках, превышения нормы 

провоза багажа авиатранспортом). 

В связи с отсутствием денежных средств на приобретение новых 

технических средств реабилитации, а также подгузников для своего ребенка, 

заявительница обратилась за помощью в отделение Фонда социального 

страхования по Ямало-Ненецкому автономному округу, но получила отказ, так 

как на момент обращения срок пользования ходунками и креслом-коляской, 

предоставленных ранее, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 24.05.2013 №215н, не истек.  

В результате рассмотрения данного вопроса органами прокуратуры, в 

судебном порядке гражданке М. удалось решить проблему обеспечения 

ребенка подгузниками, однако, вопрос обеспечения техническими средствами 

реабилитации остался нерешенным ввиду вышеуказанных объективных 

причин. 

С последней надеждой на разрешение сложившейся ситуации гражданка 

М. обратилась к Уполномоченному. 

Учитывая трудную жизненную ситуацию заявительницы, в целях 

скорейшего решения вопроса по обеспечению ребенка-инвалида ходунками и 

креслом-коляской, Уполномоченным проведена согласованная работа с 

Интернатом, в результате которой гражданке М. оказано содействие в 

транспортировке из г. Тюмени в г. Салехард ранее выданных технических 

средств реабилитации и передаче их ребенку.  

 

7. В 2018 году в адрес Уполномоченного обратился гражданин Н., 

являющийся инвалидом III группы, Ветераном труда, по вопросу длительного 

обеспечения путевкой на санаторно-курортное лечение, а также рассмотрения 

возможности выделения дополнительных ассигнований на социальные услуги 

из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на примере Правительства 

г. Москвы. 

С целью полноценного и эффективного изучения поставленного вопроса 

Уполномоченным проведена работа с Законодательным Собранием Ямало-

Ненецкого автономного округа, Заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа, курирующей социальную сферу, в результате которой 

сделаны выводы об отсутствии возможности осуществления округом части 

федеральных полномочий по оказанию государственной помощи отдельным 

категориям граждан в части предоставления путевок на санаторно-курортное 

лечение.  

Рассматриваемый пример предоставления санаторно-курортного лечения 

в г. Москва реализуется в связи с передачей полномочий Российской 

Федерации по оказанию государственной социальной помощи в виде 
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социальных услуг по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение 

Правительству г.Москвы (пункт 1 постановления Правительства г. Москвы от 

11 августа 2009 года № 755-ПП (в редакции от 22 ноября 2016 года №772-ПП). 

Данные полномочия переданы Правительству г. Москвы в соответствии с 

соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Правительством г. Москвы, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 2065-р.  

В связи с чем финансовое обеспечение предоставления льготным 

категориям граждан бесплатного санаторно-курортного лечения и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

осуществляется  за счет субвенций, предоставляемых в установленном порядке 

из федерального бюджета бюджету г. Москвы на реализацию переданных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению соответствующих мер 

социальной поддержки, а также за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты населения г. 

Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на 

соответствующий финансовый год и плановый период в рамках 

софинансирования. 

В соответствии со статьей 26.8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее - Закон № 184- ФЗ) федеральные органы исполнительной 

власти по соглашению с исполнительными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации могут передавать им осуществление части 

своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской 

Федерации, данному Федеральному закону и иными федеральным законам. 

Соглашения заключаются в случае, если осуществление части полномочий не 

может быть возложено федеральным законом в равной мере на исполнительные 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

целях финансового обеспечения расходов обязательств субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном 

порядке, предусмотрено предоставлением субвенции из федерального бюджета 

субъектов Российской Федерации. 

В 2011 году Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа была 

подтверждена Минтруду России готовность принять вышеуказанные 

полномочия при условии представления субвенций из федерального бюджета 

на исполнение передаваемых государственных полномочий в полном объеме, в 

том числе на администрирование исполнения данных полномочий.  

В связи с отсутствием возможности федерального бюджета в полном 

объеме профинансировать данные полномочия Российской Федерации до 
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настоящего времени соглашения между Минтрудом России и Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению части федеральных 

полномочий по оказанию государственной помощи отдельным категориям 

граждан в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а 

также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно не заключено.  

Таким образом, выделение дополнительных ассигнований на санаторно-

курортное лечение за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного 

округа будет противоречить нормам бюджетного законодательства.  

Необходимо учитывать, что в условиях перехода на минимальный 

(модельный) бюджет финансовое обеспечение расходов субъектов Российской 

Федерации будет осуществляться, в первую очередь, на первоочередные 

расходные обязательства автономного округа, которыми являются расходы на 

осуществление федеральных полномочий, переданные соответствующими 

федеральными Законами. Все остальные расходы относятся к дополнительным 

расходным обязательствам автономного округа в рамках Закона № 184-ФЗ, их 

финансирование будет минимальным. Соответственно, основания для 

наращивания дополнительных расходных обязательств автономного округа в 

целях софинансирования части планируемых к передаче по соглашению 

федеральных полномочий, отсутствуют.  

Согласно информации, представленной Фондом социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, гражданин 

Н. состоит на учете по обеспечению санаторно-курортным лечением. 

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, в порядке 

очередности, которая формируется согласно дате подачи заявления. 

Предоставление в приоритетном порядке (вне очереди) путевки 

федеральному льготнику, относящемуся к одной из десяти категорий, 

установленных ст. 6.1, ст. 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ, не принимая во внимание ранее зарегистрированные заявления других 

граждан, имеющих аналогичные медицинские показания, является грубым 

нарушением их прав на получение государственной социальной помощи, что 

недопустимо в соответствии с п. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, 

запрещающей осуществление прав и свобод граждан посредством нарушения 

прав и свобод других лиц. 

На основании изложенного обеспечение санаторно-курортным лечением 

гражданина Н. возможно только в порядке очередности. 

 

8. К Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе поступило обращение гражданки Ш., относящейся к 

категории «реабилитированные лица», с просьбой оказать содействие в 

решении вопроса об оплате в полном объеме стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно. 
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Гражданка Ш. проживает в муниципальном образовании г. Салехард и 

более 5 лет пользуется социальной льготой при приобретении путевок на 

санаторно-курортное лечение.  

При подаче документов на оплату проезда воздушным транспортом 

возмещение составляет 50 % стоимости авиабилета, в то время как возмещение 

стоимости билетов на железнодорожный транспорт в соответствии с 

законодательством составляет 100 %. 

Заявительница обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в закреплении на законодательном уровне нормы 100 % оплаты 

стоимости билетов для жителей муниципальных образований, где отсутствует 

железнодорожное сообщение. 

Уполномоченный обратился в адрес Председателя Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в целях решения данного 

вопроса в порядке законодательной инициативы. 

Согласно полученному ответу, меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан установлены с учетом финансовой возможности 

автономного округа, количества граждан, относящихся к определенной 

законодательством категории, проживающих на территории автономного 

округа, и общего объема социальных выплат. 

Так, решение вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания, в том числе жертв политических репрессий, относится к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета) согласно подпункту 24 

пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 

Из содержания статьи 16 Закона Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (далее – 

Закон Российской Федерации № 1761-1) следует, что реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 

обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства по обеспечению 

мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Пунктом «е» статьи 16 Закона Российской Федерации № 1761-1 до 

внесения изменений Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

была предусмотрена льгота в виде бесплатного проезда (туда и обратно) один 

раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих 

железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или междугородным 

автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда. 
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В Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с положениями 

части 2 статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

реабилитированным лицам пунктом 4 статьи 7 Закона автономного округа от 03 

ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» сохранено 

возмещение расходов в размере 100 процентов стоимости проезда по 

территории Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) на 

железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного 

сообщения, – в размере 50 процентов по оплате проезда на водном, воздушном, 

междугородном и личном автомобильном транспорте (кроме такси). 

В силу пункта 2.1 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих 

полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных 

категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений социальной 

политики автономного округа является сохранение достигнутого уровня 

социальных гарантий отдельным категориям граждан, и расширение объема 

предоставления мер социальной поддержки необходимо рассматривать с 

учетом адресности и критериев нуждаемости. 

Таким образом, в данном случае следует исходить из критерия 

адресности социальной поддержки граждан и достижения максимального 

социального эффекта оказания такой поддержки из окружного бюджета на 

основании критерия нуждаемости граждан. 

Кроме того, при рассмотрении данного вопроса было учтено, что статьей 

34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или 

страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно один раз в два года. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, то, что проект 

Закона автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» сформирован, учесть предложение о внесении в 

законодательство автономного округа изменений, в части возмещения расходов 

реабилитированным лицам по оплате стоимости проезда по территории 

Российской Федерации на воздушном транспорте в размере 100%, не 

представляется возможным. 

 

9. Более двух лет на контроле Уполномоченного находится обращение 

гражданки Х., по жилищному вопросу. 
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Согласно решению Салехардского городского суда от 20.06.2016 на мужа 

заявительницы возложена обязанность по освобождению самовольно занятого 

земельного участка, расположенного в муниципальном образовании г. 

Салехард, от находящегося на нем имущества в виде строения (балка), 

приспособленного под жилье, в течение трех месяцев со дня вступления 

решения суда в законную силу. Помощник аппарата Уполномоченного 

оказывал содействие в составлении заявления о предоставлении отсрочки 

исполнения указанного решения, направлял в адрес суда ходатайство об 

отсрочки вышеуказанного решения Салехардского городского суда, а также 

принимал участие в судебном процессе по рассмотрению вышеуказанного 

заявления гражданина Х. 

Помощник Уполномоченного в судебном заседании озвучил доводы о 

том, что семья заявительницы Х. не сможет исполнить требования решения и 

освободить участок. 

На сегодняшний день жилой балок по вышеуказанному адресу, в котором 

проживает семья гражданки Х. (муж, жена), является единственным жилым 

помещением, находящимся в пользовании семьи. Ввиду затруднительного 

материального положения семьи заявительницы, приобрести иное жилое 

помещение на территории муниципального образования г. Салехард не 

представляется возможным, а также отсутствует возможность найма жилого 

помещения, так как финансовые средства уходят на оказание финансовой 

помощи родным и близким на территории Украины, коммунальные услуги, 

проживание и пропитание, а также на содержание и оплату обучения сына в 

Тюменском ВУЗе. 

В настоящее время семья гражданки Х. на основании приказа Управления 

делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 141-ОД от 

26.04.2016 признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения. 

Кроме того, заявительница и её муж более 5 лет работают в ГУ ПТО УД 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве 

обслуживающего персонала. 

В итоговом периоде гражданину Х. судом, по ходатайству 

Уполномоченного, была предоставлена отсрочка на срок до 01.06.2019 года 

(определение Салехардского городского суда).  

 

10. В адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе в отчетном периоде обратилась заявительница Х. с 

просьбой направить в защиту ее интересов ходатайство в адрес Управляющего 

делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о возможности 

предоставления ее семье жилого помещения коммерческого использования до 

окончания отсрочки исполнения решения Салехардского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа в срок 01.06.2019 года, в котором суд 

обязывал семью освободить самовольно занятый земельной участок, 

расположенный в муниципальном образовании г. Салехард, от находящегося на 

нем имущества в виде строения (балка), приспособленного под жилье. 
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В результате рассмотрения ходатайства в адрес Уполномоченного 

поступил ответ Управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа, согласно которому, при возникновении возможности, 

вопрос улучшения жилищных условий семьи Х. будет рассмотрен жилищной 

комиссией управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа в приоритетном порядке. 

В ноябре 2018 года семья заявительницы получила жилое помещение в 

границах муниципального образования г. Салехард, отвечающее санитарным и 

иным нормам, предъявляемым к жилым помещениям, на состав семьи из двух 

человек по договору коммерческого найма. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

21 - 22 ноября 2017 года в рамках дней Ямало-Ненецкого автономного 

округа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

рассматривались вопросы социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

По итогам рассмотрения постановлением Совета Федерации от 15 

декабря  2017 года № 526-ФС Законодательному Собранию Ямало-

Ненецкого автономного округа рекомендовано разработать и направить в 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации проект законодательной инициативы, 

предусматривающей внесение изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части закрепления правовых 

норм, регулирующих особенности организации образовательной 

деятельности в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Во исполнение указанного постановления рабочей группой в 

Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе подготовлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

части особенностей получения образования детьми из числа лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущими 

совместно с родителями (законными представителями) кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни». 

Данным проектом предлагается внести изменения в статью5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и дополнить 

главу 11 статьей 88.1, предусматривающей особенности получения образования 

детьми из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, ведущими совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни в местах 
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В настоящее время при организации образовательной деятельности 

образовательные организации руководствуются различными законодательными 

и нормативными актами, гарантирующими общедоступность, защиту и 

развитие системы общего образования, национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства. 

Суровые природно-климатические условия проживания, кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, социально-этнические особенности регионов, 

территориальная разбросанность населенных пунктов, транспортные трудности 

и т.д. составляют специфику самобытности жизни и деятельности таких 

народов. 

Постоянное передвижение тундровиков, смена местоположения 

стойбища не позволяют детям в этих семьях ходить в стационарные детские 

сады, готовиться к обучению в школе и получать образование в школе. Это 

неблагоприятно сказывается на успешности обучения детей в школе. 

Основной нормативно-правовой базой, регулирующей развитие и 

функционирование системы образования, является Федеральный закон № 273-

Ф3. Данный закон гарантирует обеспечение доступности образования; право 

выбора образовательной организации; право обучения на родном языке и т.д. 

Особый правовой статус на территории Ямала имеют три народа 

Российской Федерации – ненцы, ханты, селькупы, общей численностью более 

42 тысяч человек, 40% из них, а это 16,5 тысяч человек, ведут кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, выбирая в качестве основного вида деятельности 

охоту, рыболовство, оленеводство. В тундре вместе с родителями находятся 

свыше 3600 детей. 

Статьей 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2014 

года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» 

установлено, что образовательный процесс может быть организован в местах 

их кочевий.   

Сегодня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

предоставляют образование в местах кочевий 22 образовательных организации: 

17 детских садов и 5 школ. Кочевым образованием с учетом предшкольной 

подготовки охвачено свыше 500 детей. 

Сложившаяся практика оказывает положительное влияние не только на 

успешную адаптацию детей из семей кочевников к школе как новой для них 

социокультурной среде, но и взгляды и настроения взрослого населения, 

настороженного к разделению региональной политики обеспечения 

качественным образованием каждого ребенка, независимо от места и условий 

проживания.  

Практика по организации кочевых форм обучения имеется и в других 

регионах России: Ханты-Мансийский автономный округ (стойбищная школа), 
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Республика (Саха) Якутия, Красноярский край (Таймырский и Эвенкийский 

муниципальные районы), Ненецкий автономный округ. 

Необходимо создавать условия для доступного качественного 

образования всем детям из числа коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни, с учетом их социокультурных и этнопсихологических особенностей 

независимо от места проживания и социально-экономических условий 

жизни семьи.  

Данный проект законодательно позволит для указанной категории 

детей организовать обучение организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации на уровне дошкольного образования, 

начального общего образования (по индивидуальному учебному плану). 

Законопроект направлен на максимальное приближение образовательных 

услуг детям, ведущим совместно с родителями (законными представителями) 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни, и будет способствовать укреплению 

семьи, преемственности поколений, сохранению и восстановлению 

традиционного хозяйствования и уклада жизни коренных народов Российской 

Федерации. 

Учитывая важность данного проекта Федерального закона для 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа и других субъектах Российской Федерации, 

ведущий кочевой образ жизни, Уполномоченный по правам человека в 

Ямало-Ненецком автономном округе направил пакет документов по 

данному Законопроекту в адрес Министра юстиции Российской Федерации 

с просьбой поддержки и содействия в подготовке положительного отзыва 

на предложенный проект Федерального закона. 

В настоящее время данный Законопроект проходит согласование в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

В 2018 году Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе ежеквартально участвовал в заседаниях комиссии по 

совершенствованию законодательства автономного округа.  
В ходе заседаний рассмотрены предложения исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: 

 

– о разработке проектов законов Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2018 году; 

– о внесении изменений в примерный план законопроектных работ 

исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2018 год.  

Также рассмотрена информация о неисполнении исполнительными 

органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
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положений федерального законодательства, законов Ямало-Ненецкого 

автономного округа по разработке проектов подзаконных правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В том числе рассматривалась 

информация о выполнении исполнительными органами государственной 

власти округа положений федерального законодательства. 

Помощником Уполномоченного в 2018 году были проведены 

правовые экспертизы нормативных правовых актов органов 

государственной власти автономного округа, в результате которых было 

установлено, что 3 нормативных правовых акта содержатся нормы, 

противоречащие федеральному законодательству: 

 

- постановление Правительства автономного округа от 18.03.2013 № 173-

П «Об аттестационной комиссии при Правительстве Ямало-Ненецкого 

автономного округа по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- приказ службы ветеринарии автономного округа от 25.03.2015 № 25-П 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

ветеринарного надзора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»;  

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 108-ЗАО 

(ред. от 25.12.2017) «О стратегическом планировании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 

В целях приведения вышеуказанных нормативных правовых актов в 

соответствии с федеральным законодательством, Уполномоченный по правам 

человека в Ямало-Ненецком автономном округе направил в органы 

исполнительной и законодательной власти экспертные заключения на 

вышеуказанные нормативные правовые акты. 

По результатам рассмотрения данных заключений Уполномоченного, 

органами исполнительной во втором полугодии отчетного периода проводилась 

работа по внесению изменений в вышеуказанные нормативные правовые акты с 

целью приведения их в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и автономного округа.  

В настоящее время данные нормативные правовые акты автономного 

округа приведены в соответствие с федеральным законодательством. 

 

Также,  21 декабря 2018 года в адрес Уполномоченного поступило письмо 

от председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа о том, что экспертное заключение Уполномоченного на Закон Ямало-

Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 108-ЗАО («О стратегическом 

планировании в Ямало-Ненецком автономном округе» рассмотрено, и 

соответствующий законопроект по приведению данного Закона Ямало-
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Ненецкого автономного округа находится на стадии разработки в 

Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа и планируется к 

внесению в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа в 

первом полугодии 2019 года. 

Кроме того, в 2018 году Уполномоченный принимал участие в разработки 

региональной комплексной программы «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 

- 2020 годы».  

12 декабря 2018 года №1271-П принято Постановление Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении комплексной программы «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2018 - 2020 годы». 

Данное постановление принято в целях совершенствования системы 

обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

 
 

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

В целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан, обеспечения 

соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека Уполномоченный 

по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе активно 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, осуществляет 

межрегиональное и международное сотрудничество. 

Взаимодействие аппарата Уполномоченного с органами государственной 

власти и правозащитными организациями помогает наиболее эффективно 

решать вопросы граждан по восстановлению нарушенных прав, оперативно 

получать нужную информацию, совершенствовать деятельность, направленную 

на правовое просвещение населения.  

Основой данного взаимодействия являются подписанные Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в сфере соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе было подписано 2 соглашения с государственными 

органами о взаимодействии и сотрудничестве в сфере соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина: 

 

- с Государственным учреждением - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу; 
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- с Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

 

Также в 2018 году Уполномоченным были подписаны 11 соглашений с 

общественными организациями о взаимодействии и сотрудничестве в области 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина: 

 

- с Губкинской общественной организацией инвалидов «Возможности без 

границ»; 

- с Губкинской местной общественной организацией ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран»; 

- с местной общественной организацией «Союз Пограничников города 

Ноябрьска»; 

- с Общественной организацией «Муравленковский городской 

родительский совет»; 

- с Общественной палатой муниципального образования город 

Муравленко; 

- с Местной общественной организацией «Национально-культурной 

автономии чувашей «пелех» (Единство) в г.Муравленко; 

- с Муравленковской территориальной организацией профсоюза 

работников образования; 

- с Местной общественной организацией по содействию коренным 

малочисленным народам Севера «Белая Гора» города Муравленко; 

- с Общественной организацией инвалидов «Добрый свет» г.Муравленко; 

- с Первичной профсоюзной организацией ООО «Муравленковская 

транспортная компания»; 

- с Некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и развития города Муравленко». 

 

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. 

Уполномоченный принимал участие в заседании Общественного совета 

проекта Партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» по вопросу реализации 

данного проекта, целью которого является оказание качественной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации и укрепление их здоровья, и в 
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совещании по вопросу реализации на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа регионального проекта Партии «Единая Россия» «Здоровое 

питание». 

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 (более 8 раз) принимали участие в Едином дне 

оказания бесплатной юридической помощи населению. Мероприятие 

проводилось в формате открытых дверей. 

Наиболее эффективной формой взаимодействия Уполномоченного по 

правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 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.  

За 2918 год Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе подготовлено 2 доклада: 

 

- «Права граждан на вознаграждение за труд на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. Проблемы и пути их решения»;  

- «Соблюдение прав и свобод осужденных с инвалидностью и 

маломобильных групп населения, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу». 

 

Важным звеном взаимодействия Уполномоченного в сфере защиты прав 

граждан с органами местного самоуправления являются общественные 

помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях Ямала.  

Институт общественных представителей Уполномоченного был создан в 

соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 

№96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в ЯНАО» (далее - закон о 

региональном уполномоченном) с целью оказания содействия омбудсмену в 

осуществлении его полномочий в районах и городах округа.  

В соответствии законом о региональном уполномоченном 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе 

может назначить помощников Уполномоченного, осуществляющих 

полномочия на общественных началах (далее - Общественный помощник) в 

муниципальных образованиях в автономном округе.  

В связи с переизбранием на новый срок Уполномоченного по правам 

человека в Ямало-Ненецком автономном округе, были назначены новые 

общественные помощники, а также продолжено взаимодействие с 
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работающими в предыдущем периоде. Кроме того, для более эффективной 

деятельности по защите, соблюдению и восстановлению нарушенных прав и 

свобод граждан, проживающих на территории муниципальных образований 

Ямало-Ненецкого автономного округа, планируется разработка методических 

рекомендаций осуществлению деятельности общественных помощников, 

новых графиков работы по приему граждан в муниципальных образованиях.  

В 2018 году общественные помощники Уполномоченного осуществляли 

свою деятельность в 6 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. 

На конец отчетного периода года в 6 муниципальных образованиях 

автономного округа работают 8 общественных помощников. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

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.  

Активная разъяснительная работа, правовые консультации граждан 

Ямало-Ненецкого автономного округа проводятся Уполномоченным  

ежедневно в ходе личных приемов в аппарате Уполномоченного. Кроме того, в 

целях повышения доступности данного государственного органа он 

осуществляет выездные приемы граждан в районах Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 

округе ведет системную работу в сфере правового просвещения и воспитания, 

направленную на формирование у граждан современной правозащитной 
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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. 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 2018 году, в рамках реализуемых мероприятий по правовому 

просвещению, Уполномоченным совместно с государственным бюджетным 

учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная 

библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» 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 г. Салехард, ГБУ ЯНАО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном 

образовании город Салехард», отделения Пенсионного фонда России по Ямало-

Ненецкому автономному округу, НО «Фонд жилищного строительства Ямало-

Ненецкого автономного округа», департамента социальной защиты населения 

ЯНАО, департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.  

Кроме того, в рамках «Правового марафона для пенсионеров», 

направленного на правовое просвещение людей старшего поколения аппаратом 

Уполномоченного и Администрациями 13 муниципальных образований в 

автономном округе в октябре 2018 года в День пожилого человека, и в течение 

месяца организованы правовые просветительские мероприятия так же с 

привлечением специалистов в муниципальных образованиях автономного 

округа.  

На встречи 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 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 по вопросам оказания жилищно-

коммунальных услуг. 

Так же Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе принял личное участие в организации и проведении на 

территории автономного округа семинара-тренинга «Особенности работы с 

пострадавшими от насильственных преступлений в семье» совместно с 
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Коалицией кризисных центров для женщин и детей УрФО. Семинар проходил в 

муниципальном образовании г.Салехард.  

В нем приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ямало-Ненецком автономном округе, а также Уполномоченный по 

правам ребенка Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники его аппарат, 

специалисты департамента социальной защиты населения  Ямало-Ненецкого 

автономного округа, социальных учреждений из города Лабытнанги и 

Салехарда.  

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 

округе в начале семинара выступил с докладом о положении дел в регионе с 

насильственными преступлениями в семье и профилактике домашнего насилия. 

После теоретической части семинара все присутствующие участвовали в 

практических заданиях по разработке эффективных алгоритмов и моделей 

взаимодействия аппарата Уполномоченного по правам человека и аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка с социальными, правоохранительными, 

медицинскими и образовательными организациями при оказании помощи 

пострадавшим от насильственных преступлений в семье.  

Так, в минувшем году он продолжил практику знакомства студенческой 

аудитории со своей деятельностью в учебных заведениях региона.  

В декабре рамках Всероссийского Единого урока «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе проведены три открытых урока на разных площадках, где 

прошло ознакомление учащихся с Конституцией Российской Федерации, 

Декларацией прав человека и другими документами в сфере защиты прав 

человека.  

 

Кроме этого, сотрудники аппарата познакомили ребят с существующей 

системой защиты прав человека и институтом Уполномоченного по правам 

человека в России, а также с особенностями работы Уполномоченного в 

регионе. 

- 10 декабря, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Ямало-Ненецком автономном округе в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» провели открытый урок который посвящен двум 

важным датам: 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию 

Конституции Российской Федерации.  

- 11 декабря сотрудники аппарата Уполномоченного провели открытый 

урок в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Салехард , 

посвященный 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию 

Конституции Российской Федерации. 

- 12 декабря в МБУК «Централизованная библиотечная система» 

совместно с Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа прошла 

встреча с учениками, посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию Конституции Российской Федерации. 
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Третий 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 9-11 классов средних 

общеобразовательных школ г. Лабытнанги и Приуральского района (с. 

Аксарка, п.Харп) на тему: «Права человека в современном мире. Конституция 

Российской Федерации – гарант реализации прав и свобод в Российском 

обществе».  

В викторине участвовало 7 команд по четыре человека в каждой из  6 

общеобразовательных школ г. Лабытнанги и Приуральского района (с. 

Аксарка, п.Харп). Хочется отметить, что викторина вызвала большой интерес 

среди школьников, которые смогли в этот день проявить себя, показать свои 

знания на практике и узнать что-то новое. Представленные команды 

продемонстрировали не только свои хорошие знания в области права и 

Конституции, но и показали творческие способности, эрудицию и 

сплоченность. 

Кроме того, в целях оказании помощи лицам, освобождаемым из мест 

лишения свободы, содействия в трудовом и бытовом устройстве сотрудниками 

аппарата Уполномоченного совместно с департаментом социальной защиты 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа и департаментом занятости 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа была проведена работа по 

подготовке методического пособия. 

Осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, покидая 

территорию исправительного учреждения и оказавшись на свободе, 

сталкиваются со значительными трудностями, не знают и не понимают, куда 

им нужно обращаться, что делать дальше, какие государственные органы могут 

им помочь. Кроме того, ранее судимые лица оказывают существенное 

негативное влияние на оперативную обстановку и криминогенную ситуацию в 

целом. 

Согласно данным, собранным аппаратом Уполномоченного на основе  

обращений граждан, отбывших уголовное наказание, видно, что данная 

категория граждан обращается за помощью для решения следующих вопросов: 

содействие в восстановлении документов; установление гражданства; 

обеспечение одеждой по сезону; содействие в проезде к месту жительства или к 

родственникам;  материальная помощь в денежном виде; временная 

регистрация;  предоставление временного приюта; питание; медицинская 

помощь; санитарно-гигиенические услуги; обеспечение постоянным жильем; 

предоставление работы; содействие в трудоустройстве: обучение, 

переподготовка, профориентация; восстановление родственных связей; помощь 

психолога. 

В связи с чем, было принято решение о разработке и создании 

методического пособия, которое должно будет помочь данной категории 
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граждан при выходе из мест лишения свободы. Цель разработки и публикации 

пособия: способствовать социальной  адаптации лицам, вернувшимся  из мест  

лишения свободы, а также помочь наиболее эффективно и успешно 

интегрироваться в общество, осознать свое место в жизни. 

Проблема социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства и занятий имеет большое значение для оздоровления жизни города, 

снижения инфекционной опасности, занимает особое место в плане 

профилактики преступлений, предупреждения рецидива преступности.  

 

В рамках взаимодействия с УФСИН России по ЯНАО, а так же по 

обращениям осужденных с просьбой о личной встречи Уполномоченным в 

2018 году были осуществлены следующие плановые и контрольные 

мероприятия: 

02.02.2018г. принимал участие в работе Коллегии при УФСИН РФ по 

ЯНАО;  

18.03.2018г. проверка условий содержания отбывающих наказание в ФКУ 

ИК-3, ФКУ ИК-18, колонии-поселении при ФКУ ИК-18; 

28.03.2018г. посещение ФКУ ИК-8, рабочая встреча с руководством 

колонии. Встреча с отбывающим наказание гр.Сенцовым О.Г.; 

28.03.2018г. проверка условий содержания в СИЗО-1 г.Лабытнанги; 

31.05.2018г. проверка условий содержания отбывающих наказания в ФКУ 

ИК-8 и СИЗО-1 г.Лабытнанги; 

06.04.2018г. проверка условий содержания осужденных в Медсанчасти 

ФКУ ИК-8 (МСЧ-11). Наличие оборудовании, обеспечение лекарственными 

препаратами, оказание высокотехнологичной помощи, взаимодействие с 

лечебными учреждениями ЯНАО; 

17.06.2018г. контрольная проверка в ФКУ ИК-8 и посещение 

осужденного Сенцова О.Г.; 

20.06.2018г. плановая проверка условий содержания осужденных в ФКУ 

ИК-3, ИК-18, ИК-8, СИЗО-1; 

27.06.2018г. участие в заседании Комиссии по помилованию на 

территории ЯНАО; 

19.09.2018г. проверка условий содержания осужденных в Медсанчасти 

ФКУ ИК-8 (МСЧ-11). Посещение осужденного Сенцова О.Г.; 

05.09.2018г. участие в работе Координационного Совета 

Уполномоченных в Уральском Федеральном округе по теме: «Защита прав и 

свобод граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения, 

отбывающих наказание за совершенные деяния в местах лишения свободы»; 

30.10.2018г. участие в работе Комиссии по вопросам помилования на 

территории ЯНАО; 

05.12.2018г. проверка условий содержания осужденных в ФКУ ИК-8 

УФСИН России по ЯНАО. Посещение осужденного Сенцова О.Г.; 

27.12.2018г проверка условий содержания в ФКУ ИК-18, ИК-3 УФСИН 

России по ЯНАО. Встреча с осужденными по их обращениям. 
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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 привлекаются 

представители института общественности и средств массовой информации, 

представителями органов прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

ИУ и члены общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Также на постоянной основе проводятся 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, в частности, 

проводятся ремонты, благоустраиваются территории колоний, в целом созданы 

все условия для надлежащего проживания осужденных. 

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. 

 


