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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе поступило 710 обращений (65 поступило на личном 

приеме), из них 4 обращения – коллективных  (подписано 5 и более лицами). 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом:  

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

неприкосновенность личности, соблюдения прав граждан в местах 

принудительного содержания, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свободы вероисповедания, 

свободы мысли и слова, права на информацию и др.) – 524 (из них 471 

обращение от осужденных, которым требовалась юридическая помощь и 

оказание содействия в получении необходимой информации, предоставлении 

материалов по практике Европейского Суда по правам человека, направлении 

формуляра жалобы в ЕСПЧ, представлении нормативных правовых актов 

Российской Федерации); 

- экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства, право в сфере трудовых отношений) – 33; 

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

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

пенсионное обеспечение, права на образование) – 140; 

- 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.) – 5; 

- гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве) – 8. 

Количество обращений по следующим тематикам:  

- право на жилище – 76; 

- вопросы ЖКХ – 4; 

- трудовые права – 20; 

- здравоохранение – 43 (20 обращений от осужденных); 

- образование – 3; 

- пенсионное обеспечение – 6; 

- социальное обеспечение – 8. 

Из общего количества (710) обращений:  

695 – принято к рассмотрению; 

12 – передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу; 

3 – отказано в принятии к рассмотрению. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

- в суды общей юрисдикции – 2; 

- в органы прокуратуры – 20; 

- в органы следствия – 4. 

В 2019 году совершено 18 проверок, в том числе  по жалобам с выездом в 

учреждения уголовно-исполнительной системы Ямало-Ненецкого автономного 

округа и ИВС Ямало-Ненецкого автономного округа. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены следующие системные 

нарушения прав и свобод граждан. 

Уполномоченный отмечает необходимость принятия нормативного 

правового акта Российской Федерации, предусматривающего согласование 

перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальной пенсии, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049, с перечнем 

мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 № 631-р. 

В связи со вступлением в силу Постановления  Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049 «Об утверждении перечня 

малочисленных народов Севера и перечня районов проживания малочисленных 
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народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости» (далее – 

Постановление № 1049) были созданы правовые условия, принципиально 

меняющие положения о назначении социальных пенсий коренным 

малочисленным народам Севера в целом, и в автономном округе в частности. 

В данный перечень вошли упраздненные населенные пункты: Старый 

Надым и Полярный Урал. Кроме того, исключены Постановлением № 1049 

город Надым, поселки городского типа Пангоды, Уренгой, Харп, поселки 

Лонгъюган, Правохеттинский, Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей, Ямбург, 

села Газ-Сале, Мыс Каменный, Сывдарма, отнесенные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р (далее - 

распоряжение Правительства № 631-р) к перечню мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением № 1049 коренные жители, имеющие 

регистрацию в указанных муниципальных образованиях, лишены права на 

установление социальной пенсии по старости, что подтверждается 

поступающими обращениями граждан в Управления (Отделы) Пенсионного 

фонда Российской Федерации, расположенные на территории автономного 

округа, в органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

В настоящее время данная проблема встает наиболее остро в связи с тем, 

что Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» в Федеральный закон от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» внесены изменения, предусматривающие увеличение возраста 

выхода на пенсию с 01.01.2019. При этом для граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера сохранены прежние условия выхода на пенсию, 

при достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Проблемы, связанные с реализацией права на труд осужденных, 

отсутствие у осужденных возможности трудиться и, как следствие, 

компенсировать затраты на их содержание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также возмещать причиненный преступлениями 

ущерб, выплачивать алименты. Необходимо взять на контроль исполнение 

администрациями исправительных учреждений обязанностей по созданию 

рабочих мест и трудоустройству осужденных. С целью повышения 

эффективности трудового использования осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях, инициировать принятие региональных целевых 

программ поддержки промышленного сектора УИС и содействия трудовой 

занятости лицам, отбывающим наказание.  

В 2019 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 

24 случаях, из них по 2 коллективным жалобам. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка М. (1969 г.р), ранее 

проживающая на территории Винницкой области Украины, с просьбой оказать 

содействие в решении вопроса в сфере пенсионного законодательства – в части 

обязанности работодателя уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд 

России (ПФР) с зарплат работников-иностранцев. 

Так, гражданка М. с 2011-го по 2014 год работала в ООО «Опторгсервис» 

в муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа в 

должности повара и с ней ежегодно заключали трудовые договоры в связи с 

тем, что она была гражданка Украины и трудилась по разрешению на работу. 

В мае 2019 года гражданка М. обратилась в ГУ Управление Пенсионного 

Фонда Российской Федерации в г. Салехард и Приуральском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее ГУ УП РФ в г. Салехард и Приуральском 

районе ЯНАО) по оформлению документов о назначении пенсии, так как 

15.05.2019 получила гражданство Российской Федерации. 

Сотрудниками ГУ УП РФ в г. Салехард и Приуральском районе ЯНАО 

проведена проверка представленных документов гражданки М., и она с 

удивлением узнала, что несколько лет её трудового стажа (3 года) не будут 

учтены при подсчёте пенсии, так как с 2011 по 2013 год её работодатель не 

платил страховых взносов.  

Аппаратом Уполномоченного было оказано содействие гражданке М. в 

части изучения трудовых договоров, направления в адрес Управляющего 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу информационного письма о возможном нарушении 

работодателем её права по вопросу пенсионных отчислений. А также в адрес 

и.о. начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 

по Ямало-Ненецкому автономному округу направлен запрос о проведении 

проверки по обращению гражданки М. в части возможного нарушения 

работодателем прав по вопросу налоговых отчислений. 

Межрайонной ИФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

по запросу Уполномоченного проведена проверка и установлено, что 

работодателем ООО «Опторгсервис» 27.02.2015 представлены сведения о 

доходах заявительницы за 2014 год (справка по форме 2 -НДФЛ), а также 

сумма удержанного налога на доходы физических лиц за 2014 год. 

Дополнительно Инспекция сообщила, что за период с 2011 по 2013 гг. сведения 

о доходах физических лиц в отношении гражданки М. работодателем 

(налоговым агентом) не предоставлялись. 

По направленному письму Уполномоченного сотрудниками ГУ УП РФ в 

г. Салехард и Приуральском районе ЯНАО направлен запрос в адрес 

ООО «Опторгсервис» (далее - страхователь) о необходимости предоставления 

сведений в отношении гражданки М. за периоды трудовой деятельности с 2011 

по 2014 годы. 
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19.09.2019 страхователем в адрес ГУ УП РФ в г. Салехард и 

Приуральском районе ЯНАО представлены сведения в отношении гражданки 

М. за запрашиваемые периоды и осуществлены пенсионные отчисления. По 

состоянию на 20.11.2019 обработка сведений по гражданке М. на федеральном 

уровне завершена в полном объеме, и стаж три года заявительнице был зачтен. 

В адрес Уполномоченного обратилась семья гражданина И. об оказании 

содействия в написании административного искового заявления к Управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу об отмене решения об аннулировании разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации. 

Специалистом аппарата Уполномоченного были изучены все 

представленные к обращению гражданина И. материалы и подготовлено 

вышеуказанное административное исковое заявление. 

05.12.2019 года решением Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа удовлетворен административный иск 

гражданина И. в полном объеме и отменено заключение Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу № 1300/17 от 21.10.2019 об аннулировании гражданину И. 

разрешения на временное проживания в Российской Федерации. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка  Г. по вопросу 

оборудования стоянки автотранспортного средства для инвалида по месту 

жительства.  Заявительница являлась мамой ребенка-инвалида (2006 г/р). 

По информации, представленной в обращении заявительницы, 

обустройство автомобильных стоянок по месту жительства планировалось в 

летний период 2019 года при наличии финансирования. Однако, в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» обустройство автомобильной стоянки для инвалида по месту 

жительства заявительницы перенесено на летний период 2020 года в порядке 

очередности. 

Уполномоченным в интересах заявительницы было направлено 

соответствующее письмо в адрес главы муниципального образования о 

возможных способах реализации её права в 2019 году. 

По информации, представленной Администрацией города у инвалида, 

которому в 2013 году было обустроено парковочное место для 

автотранспортного средства, отсутствует необходимость в его использовании. 

Таким образом, в результате вмешательства Уполномоченного 

опознавательный знак «Инвалид» был демонтирован и установлен по адресу 

заявительницы, для оборудования стоянки автотранспортного средства для 

ребёнка-инвалида. 

В адрес Уполномоченного с коллективной жалобой на бездействие 

управляющей компании и городских служб, ответственных за содержание 

жилищного фонда, обратились жильцы многоквартирного деревянного дома, 
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расположенного в муниципальном образовании автономного округа. Крайне 

неудовлетворительное техническое состояние жилого дома, а также проблемы 

канализационного стока угрожали заваливанию дома, что, в свою очередь, 

создавало угрозу для жизни проживавших в нём граждан.  

Принимая во внимание наличие угрозы для жизни и здоровья жильцов 

многоквартирного жилого дома и явно недостаточные меры, принимаемые 

управляющей компанией и органами местного самоуправления, 

Уполномоченным принято решение о незамедлительном вмешательстве в 

ситуацию - была инициирована совместная работа прокуратуры и городских 

служб. 

Так, прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что услуги по управлению многоквартирным домом осуществляет 

ООО, также сектором муниципального жилищного контроля Администрации 

МО проведена проверка деятельности данной организации, по результатам 

которой руководителю организации выдано предписание об устранении 

нарушений. В ходе проверки исполнения предписания установлено, что 

нарушения, указанные в акте муниципального жилищного контроля, 

устранены. Вместе с тем, в ходе дополнительной проверки, проведённой 

прокуратурой города, установлено, что на крыше многоквартирного дома 

образовалась наледь, придомовая территория не очищена. По данному факту 

прокуратурой города руководителю ООО внесено представление об устранении 

нарушений. По информации прокуратуры города, запланировано проведение 

обследования указанного дома на предмет аварийного состояния, по 

результатам которого должен будет рассматриваться вопрос о признании дома 

аварийным на заседании межведомственной комиссии Администрации 

муниципального образования. Также вопрос по ремонту канализационного 

стока многоквартирного жилого дома внесен на заседание Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации МО. 

Итогом проведенной работы стало признание многоквартирного жилого 

дома аварийным и подлежащим сносу, а также произведен ремонт 

канализационного стока. 

В адрес Уполномоченного ежедневно обращаются осужденные, 

отбывающие наказание в исправительных учреждениях, расположенных в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Обращения содержат просьбу 

предоставить в пользование тексты нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, 

осужденные имеют право приобретать за счет собственных средств литературу, 

а также подписываться на газеты и журналы. Вместе с тем, если у осужденных 

отсутствуют собственные средства, приобрести в пользование необходимую 

литературу, как правило, для них становится невозможным. Уполномоченный 

совместно с органами государственной власти региона оказал содействие ФКУ 

ИК-3, ИК-8, ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
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и обеспечил исправительные учреждения компьютерной техникой с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок и условия отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы. В настоящее время в 

библиотеках вышеуказанных учреждений имеется доступ к нормативным 

правовым актам Российской Федерации. В соответствии с графиком посещения 

библиотеки, осужденные поотрядно прибывают в библиотеку учреждений для 

ознакомления с нормативно-правовой базой. В едином помещении камерного 

типа обращаются с заявлением к начальнику отряда. После ознакомления с 

интересующими материалами производятся соответствующие записи в журнале 

представления информации. Выдаётся интересующая нормативная правовая 

литература. Сотрудниками отдела по воспитательной работе с осуждёнными 

постоянно производится обновление нормативно-правовой базы компьютеров. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным внесено предложений по совершенствованию 

регионального законодательства, из них принято законодательных 

предложений – 2. 

 
 

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

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 октября 

2012 г. № 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в ЯНАО» с целью 

оказания содействия омбудсмену в осуществлении его полномочий в районах и 

городах округа. В соответствии законом о региональном уполномоченном 

ямальский омбудсмен может назначить помощников Уполномоченного, 

осуществляющих полномочия на общественных началах (далее –  

Общественный помощник) в муниципальных образованиях в автономном 

округе.  

В 2019 году общественные помощники Уполномоченного осуществляли 

свою деятельность в 7 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 2019 году ими 

проведена работа по консультированию граждан, прием обращений в адрес 

Уполномоченного, подготовка материалов и жалоб, организация приемов 
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граждан с участием Уполномоченного, взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

На конец 2019 периода года в 7 муниципальных образованиях 

автономного округа работают 9 общественных помощников. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В 2019 году деятельность по содействию правовому просвещению в 

области прав и свобод человека и гражданина осуществлялась 

Уполномоченным в плановом режиме с учетом традиционных форм и методов 

работы, с опорой на основы государственной политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.  

На Ямале в последние годы сложилась достаточно эффективная система 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения, в 

которой принимают непосредственное участие региональный омбудсмен и 

сотрудники его аппарата. Активная разъяснительная работа, правовые 

консультации ямальцев проводятся Уполномоченным ежедневно в ходе личных 

приемов. К омбудсмену обращались жители не только окружного центра, но и 

других муниципальных образований. В 2019 году в ходе личных приемов было 

принято 65 граждан.  

Работа с обращениями граждан составляет основу правового 

просвещения. 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. 

Так, Уполномоченным в итоговом периоде инициирована проверка в 

целях повышения эффективности организации оказания медицинской помощи 

гражданам за счет внедрения информационных технологий, предоставления 

возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской 

документации в электронном виде по направлению: «Повышение 

эффективности оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения 

новых информационных технологий в рамках реализации приоритетного 

проекта «Электронное здравоохранение» Общественной палатой Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата на постоянной основе ведут 

работу по повышению уровня правовой грамотности населения, используя 

различные формы правового просвещения. В рамках правового просвещения 

используются все имеющиеся в распоряжении средства: публикации в 

средствах массовой информации, лекции и др.  

В 2019 году в средствах массовой информации (печать, телевидение, 

радио, электронные СМИ) в общей сложности было опубликовано 
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74 информационных материала на правовые темы, в которых освещались 

различные формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав.  

В сети Интернет постоянно действует официальный информационно-

справочный веб-сайт Уполномоченного. Сайт является для Уполномоченного 

одним из инструментов обратной связи с населением, а также способом 

повышения доступности правозащитного института для населения региона.  

В 2019 году на Интернет-сайте Уполномоченного в разделе «Новости» 

размещено 122 материала о деятельности Уполномоченного: о рабочих 

встречах и мероприятиях, в которых принимал участие Уполномоченный и 

сотрудники аппарата, об итогах посещений исправительных учреждений, 

следственных изоляторов, учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения, о проводимых акциях и реализуемых проектах. 

Также сейчас существует официальный аккаунт регионального 

омбудсмана в социальной сети «Instagram», что позволяет оперативно делиться 

с подписчиками мероприятиями и событиями, в которых принимает участие 

Уполномоченный. 

В 2019 году были откорректирована с действующим законодательством 

«Памятка для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в 

автономном округе, и иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера (постоянно проживающих на территории региона, ведущих 

традиционный образ хозяйствования), подготовленная совместно с 

департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера округа». 

В адрес Уполномоченного направлены Департаментом по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования 

г. Салехард и Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в муниципальном образовании город Салехард следующие Памятки: 

- Государственная социальная помощь малоимущим семьям; 

- Вопросы присвоения, назначения и выплат Ветеранам и неработающим 

пенсионерам в Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Для получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей; 

- Организация отдыха и оздоровления многодетных семей; 

- Если у вас родился первенец; 

- Для получения пособия для ребенка; 

- Если вы воспитываете трех и более детей; 

- Платные услуги автотранспорта службы «Социальное такси»; 

- Отделение срочного социального обслуживания; 

- Социальная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Все печатные издания на безвозмездной основе распространяются во 

время приема граждан, находятся в свободном доступе в помещении аппарата 

Уполномоченного, а также направляются для использования в работе в 

различные общественные организации. 

В 2019 году в рамках реализуемых мероприятий по правовому 

просвещению Уполномоченным совместно с государственным бюджетным 
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учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная 

библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» в целях реализации 

социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», 

инициатором которого является Уполномоченный по правам человека 

в  Российской Федерации, 4 октября 2019 г. проведен день оказания бесплатной 

юридической помощи для людей пенсионного возраста.  

Мероприятие проводилось с участием квалифицированных специалистов 

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», отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 

округу, НО «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа, департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа   

Данное мероприятие посетили 58 пенсионеров. В ходе его проведения 

людям пенсионного возраста оказана бесплатная квалифицированная 

юридическая помощь преимущественно по вопросам переезда на постоянное 

место жительства за пределы районов Крайнего Севера по программе 

«Сотрудничество», обеспечения жильем, оформления субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг, порядка присвоения звания «Ветеран ЯМАЛА», 

«Ветеран ТРУДА», социального обслуживания, компенсации расходов на 

оплату проезда стоимости к месту отдыха и обратно на территории Российской 

Федерации, назначения, перерасчета и индексации пенсии, размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

В рамках сотрудничества с институтом Уполномоченного Ямало-

Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» поддержало данную социально-правовую 

акцию, и 27 сентября 2019 г. был организован Единый день оказания 

бесплатной юридической помощи для людей пенсионного возраста. В рамках 

мероприятия граждане пенсионного возраста воспользовались 

индивидуальными консультации у адвокатов, нотариусов, специалистов 

профильных департаментов, ведомств, аппарата Уполномоченного.  Данной 

категории граждан оказана помощь по следующим вопросам: жилищное право, 

социальное право, наследственное право; судебная защита. 

Кроме того, главы (администраций) муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе поддержали инициативу аппарата 

Уполномоченного и организовали Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи для людей пенсионного возраста с привлечением 

специалистов жилищной и социальной сфер с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи людям пенсионного возраста. В 
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одиннадцати  муниципальных образованиях автономного округа получили 

правовую консультацию 302 пенсионера.  

Аппарат Уполномоченного принимал участие в мероприятиях, 

посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям: 

- 19.11.2019 представитель Уполномоченного участвовал в мероприятии, 

организованном для студентов Ямальского многопрофильного колледжа. 

Студенты ознакомились с основными направлениями деятельности аппарата 

Уполномоченного; 

- 20.11.2019 представители Уполномоченного участвовали в мероприятие 

по правовому консультированию по вопросам прав детей, организованном в 

МБОУ СШ № 3 г. Салехард; 

- 22.11.2019 Уполномоченный провел открытый урок в МОУ школа 

с. Аксарка с учащимися 8-11 классов. Общей целью единого урока являлось 

формирование правовой культуры молодых граждан, продвижение идей 

Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации в 

общеобразовательные организации, воспитание личности, которую отличают 

устойчивые нравственные качества, осознание достоинства человека. 

Кроме того, в 2019 году Уполномоченный 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 два открытых урока на разных площадках, где 

прошло ознакомление учащихся с Конституцией Российской Федерации, 

Декларацией прав человека и другими документами в сфере защиты прав 

человека.  

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. 

Более того, в  рамках мероприятий, приуроченных к Международному 

Дню прав человека и Дню Конституции Российской Федерации, аппаратом 

Уполномоченного и ЯНРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» проведена 

Викторина среди команд учащихся 8-11 классов школы села Харсаим 

Приуральского района. Ребята отвечали на 20 вопросов теста на знание 

правовых основ, решали правовой кроссворд, состоящий из 15 вопросов. 

Прошел и конкурс капитанов – им были предложены незаконченные фразы, 

афоризмы, высказывания известных людей, цитаты из важнейших 

юридических документов. Задача – как можно точно и полно воспроизвести их. 

Также в числе заданий викторины – конкурс. «Анаграммы»: командам были 

выданы карточки с анаграммами, игроки за 5 минут должны были отгадать их 

как можно больше. Команды награждены памятными и сладкими подарками и 

дипломами. 

В рамках мероприятий приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. аппаратом Уполномоченного и ЯНРО ВОО 
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«Молодая Гвардия Единой России» 24.04.2019 проводилась Викторина на тему  

«Никто не забыт, ничто не забыто» среди команд 10-11 классов средних 

общеобразовательных школ г. Салехарда с привлечение гостей (ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла). 

Викторина проводилась в целях: 

- развития чувства гражданственности и патриотизма у молодого 

поколения, воспитание любви и преданности Родине, уважения к воинам и 

ветеранам; 

- воспитания уважения к историческому прошлому своего народа на 

примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны; 

- формирования активной гражданской позиции, положительного 

отношения к знаниям. 

Также отметим ещё одну из форм работы по правовому просвещению 

граждан – проведение форумов по правовой тематике. В 2019 году впервые в 

округе по инициативе Уполномоченного прошёл первый форум «Правовой 

Ямал». Это новый региональный проект по мониторингу ситуации с правами и 

свободами человека в арктическом регионе. 

Участники форума обобщили опыт правозащитной деятельности в 

регионе, предложили свои рекомендации для решения важных социальных 

вопросов. В частности, обсуждались темы соблюдения законных прав и 

сохранения традиций коренных народов в округе; влияние Всеобщей 

декларации прав человека и Европейской конвенции по защите прав человека и 

основных свобод на российское правосудие. Также участники рассмотрели 

вопросы организации оказания бесплатной юридической помощи ямальцам; 

права наследования в современных условиях; мониторинг правовых актов как 

инструмент защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

 


