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ВВЕДЕНИЕ 

 
 «Институт уполномоченных по правам 
человека в стране нужен, он востребован 
обществом. Именно здесь люди находят 
поддержку в защите своих социальных, 
трудовых, жилищных, экономических и 
политических прав» 
(из выступления В.В. Путина на встрече с 
региональными уполномоченными по правам 
человека 5 декабря 2014 года)  
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Введение 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и 

свободы имеют приоритетное значение. Поэтому обеспечение всеобщего 
уважения и соблюдения прав человека является одной из первоочередных задач 
и для Ямало-Ненецкого автономного округа. На ее решение была направлена 
деятельность Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 2014 году (далее – Уполномоченный). Прошедший  год 
выдался насыщенным событиями и был более напряженным, чем предыдущий, 
он  был вторым годом работы Уполномоченного.  

В соответствии со статьей 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 31.10.2012 №96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе» (далее - Закон автономного округа) не позднее 
чем через три месяца по окончании календарного года Уполномоченный 
направляет Доклад по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Губернатору Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также, в соответствии с вышеуказанным Законом 
автономного округа, Доклад подлежит обязательному официальному 
опубликованию в газете «Красный Север» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
Уполномоченный). 

Доклад состоит из пяти разделов. В первом разделе представлена общая 
характеристика обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного в 
отчетный период. Во втором разделе представлена информация по 
взаимодействию Уполномоченного с органами власти и институтами 
гражданского общества. Третий раздел посвящен правовому просвещению и 
образованию в сфере соблюдения прав и свобод граждан. В четвертом разделе 
дается оценка соблюдения прав и свобод граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе по реализации прав на жилище, на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, на социальное и пенсионное обеспечение, право на труд,  
реализация прав и свобод коренных малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе, о миграционном состоянии населения в Ямало-
Ненецком автономном округе. Пятый раздел посвящен соблюдению прав 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания и лишения 
свободы. 

Доклад основан на анализе жалоб и обращений граждан; результатов 
личного приёма населения, целевых выездов Уполномоченного и сотрудников 
аппарата; сведений, получаемых при посещениях следственных изоляторов, 
изоляторов временного содержания, мест лишения свободы и других 
организаций; информации, предоставленной Уполномоченному 
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государственными органами и органами местного самоуправления и 
государственными, муниципальными учреждениями; сведений, полученных от 
правозащитных организаций, общественных представителей Уполномоченного; 
сообщений средств массовой информации; информации по итогам прошедших 
конференций, круглых столов. 

Уполномоченный считает необходимым включить в информацию 
некоторые социально-экономические показатели развития автономного округа. 
Что позволяет показать условия, которые могли повлиять на состояние прав 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году, и способность 
органов государственной власти обеспечить их гарантии и защиту в случае 
нарушения. 

Целью подготовки доклада является информирование высших должностных 
лиц и органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, а 
также органов местного самоуправления и населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа о положении дел с правами человека в регионе, о 
существующих проблемах соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан, а также о необходимых мерах по их решению. 

Как показывает практика, использование выводов и выполнение 
рекомендаций, содержащихся в докладе, способствует, более эффективной 
реализации прав и свобод граждан на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

Кроме того, Доклад не претендует на всеобъемлющий анализ ситуации в 
области прав человека в автономном округе, однако он призван объективно и 
открыто дать характеристику ситуации с соблюдением прав человека в нашем 
регионе, выработать рекомендации и предложения органам государственной 
власти и местного самоуправления по совершенствованию законодательных 
механизмов защиты прав человека. 

Уполномоченный выражает искреннюю признательность и благодарность 
всем гражданам, государственным органам, органам местного самоуправления и 
государственным, муниципальным учреждениям, общественным организациям, 
кто в течение прошедшего года содействовал Уполномоченному в деле 
восстановления нарушенных конституционных прав граждан, а также тем, кто 
направил в мой адрес запрашиваемые сведения и тем самым внес посильный 
вклад в подготовку настоящего доклада. 

 
 
Раздел I. СТАТИСТИКА И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
Работа с обращениями граждан является приоритетной в деятельности 

Уполномоченного. Изучение тематики обращений, их статистический учет 
позволяют обозначить наиболее острые и актуальные проблемы, 
характеризующие состояние прав человека на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также определить формы и способы их разрешения.  
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Статистический учет обращений граждан к Уполномоченному и анализ 
характеристик этих обращений ведется с первого дня работы Уполномоченного. 
Анализируя данные статистического учета, можно сделать выводы как о 
ситуации с соблюдением прав человека в регионе, так и об отдельных аспектах 
деятельности самого Уполномоченного, проблемных вопросах, волнующих 
население региона, проблемных местах в работе органов государственной власти 
всех уровней и местного самоуправления. Статистический анализ начинается с 
представления общей информации об обращениях граждан к Уполномоченному. 

Далее представлены данные, отражающие динамику поступления 
обращений граждан в адрес Уполномоченного за двух летний период работы 
государственного органа. 

Таблица 1 

Обращения граждан 

Год 

Кол.-во 
обращений  

за год 

Письменные обращения Устные обращения 

Кол-во 
Доля в общем 

числе 
обращений, % 

Количеств
о 

Доля в 
общем числе 
обращений, 

% 

2013 386 209 54% 177 46% 

2014 450 236 52% 214 48% 

Всего 
обращений за 
2013-2014 гг. 

836 416 106% 391 94% 

 
Согласно представленной таблице №1 установлено, что в 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом, наблюдается рост общего количества обращений к 
Уполномоченному (+64 к 2013 году), в первую очередь, за счет увеличения 
числа устных обращений (+84 к 2013 году) и письменных (+27 к 2013). 

На наш взгляд, умеренное увеличение количества жалоб, поступающих в 
адрес Уполномоченного, в большей степени связано с работой 
Уполномоченного и его аппарата, направленной на популяризацию института, 
создание определенного авторитета этого государственного органа. Необходимо 
отметить, что региональный институт государственной защиты прав и свобод 
граждан востребован, и ситуация с соблюдением прав и свобод человека на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа требует  постоянного 
внимания. 
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В отчетном периоде в адрес Уполномоченного поступали обращения: через 
почту России, электронную почту; посредством личных приёмов граждан 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, в т.ч. и выездов в муниципальные 
образованиях;  путём обращения на «прямые» телефонные линии; через 
общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях, в ходе посещения учреждений социальной защиты населения, 
здравоохранения, а также учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Кроме того, работали с населением и представители Уполномоченного на 
общественных началах. Сегодня они действуют в 8 муниципальных 
образованиях автономного округа в контакте с аппаратом Уполномоченного, по 
его доверенности они осуществляют первичный анализ жалоб и предложений. 
Так, в 2014 году в 8 общественных приемных Уполномоченного в городах и 
районах округа,  получили квалифицированную правовую консультацию 
45человек (в 2013 году – 31). 

В течение 2014 года за содействием в реализации и защитой своих прав к 
Уполномоченному с жалобами, обращениями, заявлениями, консультациями 
обратилось (таблице 1) 450 человек, из них 236 человек – с письменными 
обращениями (индивидуальными и коллективными), 69 – на личном приеме 
Уполномоченного и 145 человек обратились в адрес Уполномоченного для 
получения консультации посредством телефонной связи. 

 
Распределение письменных обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного, по группам прав и свобод в сравнении с предыдущим 
годом 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014г. 2013г.

личные (гражданские
права)

социальные права

экономические
права

 

Наибольшее количество письменных обращений по группам прав и свобод 
касается нарушений личных (гражданских) прав – 54% (в сравнении с 2013 - 
44%),  социальных прав - 37% (в сравнении с 2013 – 48%), экономических прав – 
9%  (в сравнении с 2013 - 8%). 
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37%

54%

9%

Распределение поступивших жалоб по группам 
прав и свобод

социальные права

личные (гражданские) 
права

экономические права

 

Обращения и жалобы на нарушение личных (гражданских) прав: 
1 категория – 28% обращений составляют жалобы на нарушение права на 

достоинство личности (в сравнении с 2013 - 45%); 
2 категория – 49% обращений - составляют обращения свободно получать и 

распространять информацию (в сравнении с 2013 - 27%).; 
3 категория – 17% обращений – на нарушения прав на судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство (в сравнении с 2013 - 21%); 
4 категория – 6% обращений - на нарушения прав на свободу передвижения 

и выбор места жительства (в сравнении с 2013 - 4%). 
 

28%

49%

17%

6%

Распределение поступивших жалоб на нарушения
личных (гражданских) прав

право на достоинство  
личности

право свободно получать и 
распространять 
информацию

право на судебную защиту и 
справедливое судебное 
разбирательство

право на свободу 
передвижения и выбор 
места жительства

 

 
Обращения и жалобы на нарушение социальных прав: 
1 категория – 79% жалоб составляют вопросы соблюдения права на 

жилище. (в сравнении с 2013 - 76%); 
2 категория – 6% жалоб на нарушения прав на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (в сравнении с 2013 - 14%); 
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3 категория – 15% жалоб на социальное и пенсионное обеспечение (в 
сравнении с 2013 - 10%). 

 

79%

6%
15%

Распределение поступивших жалоб на нарушения 
социальных прав и свобод

право на жилище

право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

право на социальное 

обеспечение

 

Обращения и жалобы на нарушение экономических прав: 
1 категория – 98 % жалоб – на нарушение права на труд (в сравнении с 2013 

- 94%);  
2 категория – 2% жалоб право на свободу и экономическую деятельность (в 

сравнении с 2013 - 6%); 
 

98%

2%

Распределение поступивших жалоб на нарушения 
экономических прав

право на свободу 
экономической 
деятельности 

право на труд

 

 
Так, согласно проведенного анализа, основная тематика обращений к 

Уполномоченному в отчетном периоде по сравнению с 2013 годом изменилась. 
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам нарушения 

личных (гражданских) прав. В этой группе максимальное количество обращений 
49% от осужденных составляют обращения на получения юридической помощи 
и оказания содействия в получении необходимой информации. В части 8 статьи 
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12 УИК РФ установлено, что осужденный для получения юридической помощи 
может пользоваться услугами адвоката или лиц, имеющих право на оказание 
такой помощи.  

Однако в 2014 году за юридической помощью к Уполномоченному 
обратился 41 гражданин, содержащийся в местах лишения свободы. Во многом 
это связано с тем, что не все лица, находящиеся в местах лишения свободы, по 
различным причинам имеют денежные средства на своих счетах и, 
следовательно, могут оплатить услуги адвоката.  

Так же, в этой группе 28% обращений составляют жалобы на нарушение 
права на достоинство личности. В первую очередь – это нарушения условий 
содержания осужденных, их коммунально-бытового обеспечения, на действия 
администраций, сотрудников исправительных учреждений, в частности, по 
вопросу неправомерного, по их мнению, применения физической силы и 
специальных средств. По итогам рассмотрения данной категории 3% обращений 
признаны обоснованными. 

И хотя количество таких жалоб по сравнению с 2013 годом на 17% 
сократилось, Уполномоченный относится к данному вопросу очень серьезно. Он 
постоянно обращается к руководству службы по вопросу необходимости 
исключения противоправных действий сотрудников исправительных 
учреждений по отношению к осужденным, унижения их чести и достоинства. Во 
всех подобных случаях проводятся проверки с участием работников 
прокуратуры.  

Так же, Уполномоченный обращает внимание руководства УФСИН России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу и подведомственных учреждений на 
необходимость строгого соблюдения законодательства в вопросе бытового и 
санитарного состояния мест отбывания наказания. 

Кроме того, в данной группе по вопросам нарушения личных (гражданских) 
прав 17% обращений на нарушения прав на судебную защиту и справедливое 
судебное разбирательство. В своих обращениях граждане сообщали о 
несогласии с судебными постановлениями, по причине неверного применения 
судами норм материального и процессуального права при рассмотрении дел. В 
своей деятельности Уполномоченный придерживается принципа 
невмешательства в судебный процесс. Заявителям разъяснялись нормы 
процессуального законодательства о порядке обжалования таких судебных 
постановлений, даются правовые консультации. Тем не менее, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по его поручению принимали участие на стороне 
защиты в ряде судебных процессах. В большинстве случаев обращения граждан 
касались нарушений судами их жилищных прав.  

К Уполномоченному поступают жалобы граждан, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы, о нарушении их конституционного права на доступ к 
правосудию. Так, осужденные в случае истребования в судах копий 
процессуальных документов из уголовного дела, необходимых им для 
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обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений в суде 
надзорной инстанции, сталкиваются с требованием в судах оплачивать 
государственную пошлину. В тоже время, согласно Определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06.2006г. №274-О, 
государственная пошлина может и не взыскиваться в случае отсутствия средств 
на счетах осужденного по его и ходатайству запрашиваемые документы 
выдаются ему бесплатно. 

Так же, в данной группе по вопросам нарушения личных (гражданских) 
прав 6% обращений  на нарушения прав на свободу передвижения и выбор места 
жительства. 

Значительная часть данных обращений касается вопросов определения 
принадлежности заявителей к гражданству Российской Федерации, принятия 
российского гражданства и легализации нахождения иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории России. Вместе с тем необходимо отметить, что 
Управлением Федеральной миграционной службы по Ямало-Ненецкому 
автономном округу принимаются все возможные меры по разрешению данных 
вопросов. 

Второе место по числу поступивших жалоб занимают обращения по поводу 
нарушения социальных прав 37% от общего количества обращений, из них 
максимальное количество 79% составляют обращения по вопросам соблюдения 
права на жилище. Из них наибольшее количество жалоб данной группы, как и 
прежде, касаются сферы жилищного законодательства и сферы деятельности 
ЖКХ.  

Вопросы по данному направлению остаются одними из самых острых, а 
количество таких обращений высоким.  

Стабильно высоким остается количество жалоб по вопросам переселения 
граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда, по вопросам переселения за 
пределы районов Крайнего Севера, по вопросам предоставления жилья 
гражданам по договорам социального найма (в т.ч. многодетным семьям и 
семьям из числа КМНС), а также предоставление жилья по договорам 
коммерческого найма и специализированного жилищного фонда (в т.ч. 
обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей), 
вопросы некачественного строительства и проведенных капитальных ремонтов, 
вопросы предоставления услуг ЖКХ. Кроме того, по итогам рассмотрения 
обращений данной категории жалоб 12% признаны Уполномоченным 
обоснованными: по ним выявлены факты нарушений прав человека и приняты 
меры по восстановлению этих прав. 

Так же, в этой группе 15% обращений составляют жалобы на нарушение 
прав на социальное и пенсионное обеспечение. Вопросы социальной защиты 
граждан продолжают оставаться в числе наиболее приоритетных в деятельности 
Уполномоченного. Как и в предыдущем году, к Уполномоченному поступали 
обращения по поводу размера трудовых пенсий, назначения досрочных 
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трудовых пенсий, оказания содействия в получении документов о стаже и 
заработке, необходимых для назначения или перерасчете пенсии, обращались 
граждане с просьбой об оказания содействия в получении льготного статуса. 

Кроме того, в данной группе 6% жалоб на нарушения прав на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Анализ жалоб показывает, что граждане 
обращают внимание на основные проблемы: отказ в оказании или 
некачественное оказание медицинской помощи, доступность медицинского 
обслуживания. И хотя количество таких жалоб по сравнению с 2013 годом на 8% 
сократилось, Уполномоченный относится к данному вопросу очень серьезно, так 
как от своевременно оказанной помощи зависит не только здоровье, но и сама 
жизнь. 

Доля жалоб на нарушения экономических прав составляет 9% от общего 
числа обращений. В группе обращений и жалоб на нарушение экономических 
прав максимальное количество 98% составляют обращения по вопросам 
соблюдения права на труд. По итогам рассмотрения данной категории 
4%признаны обоснованными. 

Все вопросы данной группы  связаны с правом граждан на справедливое и 
своевременное вознаграждение за труд в полном объеме. Так обращения 
граждан к Уполномоченному касались нарушением работодателем условий 
трудового договора, задержки или невыплаты заработной платы (в том числе 
предприятиями-банкротами и предприятиями, в отношении которых введена 
процедура банкротства).  

Все поступившие к Уполномоченному жалобы рассматривались на предмет 
их приемлемости, а затем по существу. По поступающим жалобам и 
обращениям каждому заявителю направлялся аргументированный ответ. Во 
многих случаях этот ответ носил промежуточный характер, поскольку для 
разрешения поставленных заявителем вопросов требовалось взаимодействие с 
компетентными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, на что уходило дополнительное время. 

Оценивая итоги работы с обращениями граждан в 2014 году, 23% жалоб 
признаны необоснованными, более 19% жалоб признаны обоснованными: по 
ним выявлены факты нарушения прав человека и приняты меры по 
восстановлению этих прав (каждый из этих фактов находился на особом 
контроле у Уполномоченного); по 16% жалоб заявителям, не исчерпавшим 
законных средств защиты своих прав, были направлены разъяснения и 
рекомендации о формах и методах их дальнейших действий, по 24% 
обращениям даны юридические консультации (что подчёркивает необходимость 
усиления работы по правовому воспитанию граждан). Около 18% обращений 
были направлены по принадлежности в другие организации.  

При рассмотрении поступивших жалоб Уполномоченный использовал весь 
спектр предоставленных ему законом прав: информировал правоохранительные 
органы о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; проводил 
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проверки сообщений о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина 
органами государственной власти автономного округа, органами местного 
самоуправления в автономном округе, организациями и их должностными 
лицами; осуществлял деятельность по правовому просвещению и разъяснению 
гражданам их прав и свобод, форм и способов их защиты; осуществлял 
мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражданина на основе 
информации, содержащейся в жалобах (заявлениях) граждан, сведениях, 
документах и материалах, поступающих от органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
распространяемой средствами массовой информации. 

В 2014 году личный прием Уполномоченного, помощника и советника 
Уполномоченного посетили 69 граждан, из них 40 принято на выездных 
приемных Уполномоченного в муниципальных образованиях автономного 
округа, кроме того 145 граждан обратились в адрес Уполномоченного по 
средствам телефонной связи. 

 

 
В соответствии с утвержденным планом работы Уполномоченным в 

отчетном периоде проведены выездные приемы граждан в 3 муниципальных 
образованиях: в Ямальском районе (с.Сеяха),  Надымском район (с.Ныда), г. 
Ноябрьск.   

Результат рассмотрения устных 
обращений 

Количество 
обращений  на 

личном приеме 
Уполномоченного 

Количество 
обращений   по 

средствам 
телефонной связи. 

 

Проведена консультация, даны 
разъяснения 

25 31 

Рекомендовано обратиться в письменной 
форме в адрес Уполномоченного 

28 73 

Запрос дополнительных документов, 
информации 

16  

Заявителю рекомендовано обратиться по 
компетенции  

 41 

ИТОГО  69 145 
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При каждом обращении гражданина на личном приеме в беседе с ним 
выясняется конкретная ситуация, выявляется вид и характер правоотношений, 
устанавливается конкретное право гражданина и степень его нарушения, 
определяются меры реагирования Уполномоченного по содействию гражданам в 
восстановлении нарушенных прав. Тематика обращений на личном приеме, в 
основном, касается тех же проблем, которые поднимаются в письменных 
жалобах граждан.  

Так, более 73% жалоб на личном приеме – о соблюдении права на жилище. 
Здесь и переселение граждан из районов Крайнего Севера, и переселение из 
ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья детям сиротам. Также были 
обращения по условиям проживания в маневренном фонде.  

12% обращений на личном приеме касаются социальной поддержки и 
льготного обеспечения, чаще всего это вопросы о порядке предоставления льгот.  

Более 15% обращений на нарушения прав связаны с охраной здоровья и 
медицинской помощью. 

 

59%
24%

17%

городские округа

муниципальные 
районы

поселения

 

 
В течение 2014 года к Уполномоченному поступали обращения от граждан, 

проживающих на территории муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе:  

- городские округа – 59%; 
- муниципальные районы –24% 
- поселения – 17% 

 
Абсолютным лидером в этом направлении является город Салехард, от его 

жителей было получено 19% обращений от общего числа поступивших из 
муниципальных образований автономного округа. Объясняется это, прежде 
всего, тем фактором, что офис Уполномоченного располагается в городе 
Салехарде, и жители окружного центра более осведомлены о его деятельности. 
Далее, по количеству обратившихся граждан к Уполномоченному, стоит 
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отметить следующие муниципальные образования: г. Лабытнанги – 18%, 
Надымский район - 15%. 

Реже к Уполномоченному обращались жители муниципальных образований 
г.Ноябрьск, г.Муравленко, Красноселькупский и Пуровский районы. Но это не 
говорит об отсутствии проблем в данных районах, скорее небольшое количество 
обращений обусловлено в данном случае их отдаленностью. Поэтому в будущем 
году мы планируем продолжить практику проведения приемов в муниципальных 
образованиях, и приемы граждан будут теперь организованы не только в 
районных центрах, но и для большей доступности – в других отдаленных 
населенных пунктах. 

При сравнительно низкой активности заявителей из поселений тенденция 
повышения активности обратившихся отмечена в тех муниципальных 
образованиях, где Уполномоченный осуществлял выездной прием. 

 
География письменных обращений распределилась следующим образом: 

 
Муниципальное образование Количество 

письменных 
обращений за 

2013г. 

Количество 
письменных 

обращений за   
2014г. 

г. Салехард 34 23 

г. Новый Уренгой 13 11 

г. Ноябрьск 11 3 

г. Лабытнанги 2 22 

г. Губкинский 2 4 

г. Муравленко 2 1 

Надымский район 14 18 

Пуровский район 8 2 

Ямальский район 4 11  

Приуральский район 8 3 

Тазовский район 4 2 

Шурышкарский район 7 6 

Другие регионы РФ и ближнего 9 11 
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зарубежья 

ИК, СИЗО, ИВС 91 119 
 

Необходимо отметить, что обращения в итоговом периоде в адрес 
Уполномоченного поступали не только от жителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа, но и от жителей других регионов России, и ближнего 
зарубежья, таких как: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Белгород, г.Красноярск, г.Магнитогорск, республика 
Азербайджан, республика Кыргыстан, и др. В основном проблемы, поднятые 
заявителями из других регионов, касались вопросов соблюдения прав 
осужденных в местах лишения свободы. Все обращения были внимательно 
рассмотрены, а заявителям даны исчерпывающие ответы.  

Следуя специфике деятельности Уполномоченного, настоящий доклад 
представляет собой мониторинг соблюдения прав граждан на территории 
автономного округа. Его приоритетной целью является попытка привлечения 
внимания органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, общественности Ямало-Ненецкого автономного округа к 
существующим проблемам соблюдения конституционных прав и свобод 
граждан, а также содействие в восстановлении нарушенных прав граждан. 
Анализ рассмотренных обращений показывает, что большинство проблем 
возникает из-за незнания гражданами своих прав и обязанностей, правовых 
основ, положений действующего законодательства.  

 
Раздел II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Деятельность Уполномоченного, особенно ее главное направление — 

рассмотрение обращений граждан и принятие мер по восстановлению 
нарушенных прав и свобод. 

Так, при осуществлении своей деятельности Уполномоченный не может 
действовать обособленно от других органов власти. В целях реализации своих 
полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан Уполномоченный 
исполняет возложенные на него функции совместно с органами государственной 
власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, коллегами из 
других регионов, международными правозащитными институтами. При этом 
координация деятельности строится на принципах обеспечения эффективной 
защиты основных прав и свобод человека, законности, сочетания 
государственной и общественной форм организации правозащитной 
деятельности.  

Актуальность такого взаимодействия объясняется необходимостью 
совместными усилиями реализовать задачи восстановления нарушенных прав, 
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профилактики их нарушений, способствовать улучшению качества жизни в 
регионе. 

Одним из главных событий 2014 года, ярко характеризующим 
сотрудничество Уполномоченного с федеральными органами власти, стала 
встреча Президента Российской Федерации с Уполномоченными по правам 
человека в субъектах РФ, защите прав ребенка и предпринимателей, а также на 
встречу  были приглашены члены президентского Совета по правам человека, 
представители общественных организаций. В таком широком формате 
правозащитники собирались впервые. 

Во встрече с Президентом страны принимал участие и Уполномоченный по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Сак.А.И.  

Выступая перед правозащитниками, В.В. Путин отметил, что граждане 
России должны иметь возможность защищать свои права через институт 
омбудсменов во всех регионах страны. Так же Президент отметил в качестве 
необходимых условий работы омбудсманов их политическую нейтральность и 
независимость, от каких либо органов власти. При этом публичность в работе 
уполномоченных является основным инструментом достижения цели. 

 
2.1. Взаимодействие Уполномоченного с федеральными органами 

государственной власти  
Особенность статуса Уполномоченного заключается в том, что он не 

принадлежит ни к одной из ветвей государственной власти. Осуществляя свои 
полномочия по защите прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный 
является независимым и неподчиненным. В то же время конструктивное 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти  является 
условием успешной работы по главному направлению деятельности 
Уполномоченного - рассмотрению обращений, так как значительная часть 
обращений граждан связана с компетенцией и деятельностью федеральных 
структур. Совместное рассмотрение обращений граждан, иные согласованные с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти 
действия способствуют сокращению сроков и качеству восстановления 
нарушенных прав граждан. 

В итоговом периоде весьма плодотворно развивалось сотрудничество с 
прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа.  

На основании многочисленных обращений в адрес Уполномоченного, 
прокуратура автономного округа проводила проверки, некоторая часть которых 
нашла подтверждение и закончилась восстановлением нарушенных прав 
граждан. В отчетном году продолжена практика совместных проверок 
сотрудниками прокуратуры и аппарата Уполномоченного мест принудительного 
содержания. 
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Заключенные по инициативе Уполномоченного Соглашения о 
сотрудничестве в области защиты прав и свобод граждан дают ощутимые 
положительные результаты.  

Так, Уполномоченным были подписаны соглашения c Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (далее УФССП РФ по ЯНАО), Управлением Федеральной миграционной 
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее УФМС РФ по ЯНАО), 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (ОПФ РФ по ЯНАО), Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее 
Управление Минюста России по ЯНАО), Государственной инспекцией труда в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество Уполномоченного и 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-
Ненецкому автономному округу (далее УМВД РФ по ЯНАО). Его основой стало 
заключенное в 2013 году Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 
вопросах защиты прав и свобод граждан.  

Уполномоченный принимал участие и выступал на заседаниях коллегии 
УМВД РФ по ЯНАО, в различных совещаниях, регулярно посещал 
следственный изолятор, изоляторы временного содержания и камеры для 
административно задержанных  системы УВД с участием представителей 
соответствующих федеральных структур, работниками прокуратуры. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного около 50% обращений и жалоб из 
мест лишения свободы, поэтому сотрудничество с Управлением Федеральной 
службой исполнения наказания по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(далее УФСИН РФ по ЯНАО) очень важно. На основе заключенного 
Соглашения, Уполномоченным, сотрудниками его аппарата совместно с 
сотрудниками УФСИН РФ по ЯНАО проводились проверки обращений 
граждан, находящихся в местах лишения свободы, посещались исправительные 
колонии и следственные изоляторы, с участием представителей 
соответствующих федеральных структур, работниками прокуратуры. 
Уполномоченный принимал участие и выступал на заседаниях коллегии 
УФСИН РФ по ЯНАО. 

При поступлении обращений граждан, рассмотрение которых относится 
исключительно к компетенции руководства федеральных органов, 
Уполномоченный непосредственно обращается в данное учреждение, что, как 
правило, дает положительные результаты. Совместное рассмотрение обращений 
граждан, иные, согласованные с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти действия, способствуют сокращению сроков 
восстановления нарушенных прав граждан. Сотрудничество с федеральными 
структурами осуществляется в частности посредством проведения мониторингов 
и совместных проверок соблюдения прав человека. Кроме того, проводится 
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обмен информацией, мнениями по существующим проблемам, а также поиск 
путей их разрешения на различных совместных мероприятиях: рабочих 
встречах, «круглых столах», семинарах, конференциях. Еще одна форма 
сотрудничества с федеральными структурами — участие самого 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата в работе коллегиальных 
органов — коллегий, общественных и координационных советов. 

Уполномоченный в отчетном периоде принимал участие в работе 
расширенного заседания коллегии УФССП РФ по ЯНАО, в двух коллегиях 
Управления Минюста РФ по ЯНАО. 

Были подготовлены и направлены предложения в адрес Управление 
Минюста России по ЯНАО в решение Координационного совета при 
Управлении, а так же в в адрес УФССП РФ по ЯНАО в решение расширенного 
заседания коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 

 
2.2. Взаимодействие Уполномоченного с региональными органами 

государственной власти и местного самоуправления 
Эффективность деятельности Уполномоченного по защите прав и свобод 

человека и гражданина значительно повышается при наличии взаимопонимания 
и регулярного общения с региональными органами государственной и 
муниципальной власти и их должностными лицами. 

Успешной реализации задач, стоящих перед Уполномоченным, 
способствует  конструктивное взаимодействие с Губернатором Ямало-
Ненецкого автономного округа, Законодательным Собранием и Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Должностные лица с пониманием относятся к специфике деятельности 
Уполномоченного. В свою очередь, Уполномоченный участвует в заседаниях и 
совещаниях Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в заседаниях 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, встречается 
с депутатами муниципального и регионального уровней. В ходе этих встреч и 
мероприятий Уполномоченный доводит до сведения представителей властных 
структур информацию о выявленных проблемах, нарушениях прав человека, 
активно обсуждает вопросы обеспечения прав и свобод граждан, принятия 
проектов нормативных правовых актов и программ, направленных на защиту и 
восстановление прав и свобод граждан, правового просвещения населения 
автономного округа. 

Конструктивное взаимодействие с окружными органами исполнительной 
власти позволяет оперативно решать большинство возникающих вопросов. 

Уполномоченный активно работает в составе консультативных органов, 
созданных при Губернаторе и Правительстве Ямало-Ненецкого автономного 
округа, входит в состав различных окружных советов, комиссий, рабочих групп. 
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Так, в течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали 
участие в комиссиях по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, по правам человека при Губернаторе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в консультативном Совете по вопросам этноконфессиональных 
отношений и профилактики экстремизма при Правительстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в рабочей группе по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений в Ямало-Ненецком автономном округе при 
Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа,  в Межведомственном 
совете при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по 
противодействию коррупции, в координационном Совете по делам инвалидов 
при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, в координационном 
Совет по реализации основных направлений семейной и демографической 
политики, в рабочей группе при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного 
округа по делам казачества. 

Уполномоченным подготовлены предложения в координационной Совет по 
делам инвалидов при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
координационной Совет по реализации основных направлений семейной и 
демографической политики. 

В соответствии с планом работы окружного парламента Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также в профильных комитетах Законодательного 
Собрания автономного округа. 

19 ноября 2014 года Уполномоченный принимал участие в расширенном 
заседании Законодательного Собрания автономного округа, на котором был 
заслушан ежегодный доклад Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В апреле 2014 года Уполномоченный представил Доклад о своей 
деятельности  по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году. Кроме того, 
Доклад обсуждался на заседании комитета по социальной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

В своем выступлении Уполномоченный указал, что Доклад содержит 
оценку ситуаций по соблюдению прав человека на территории округа, 
подготовлен на основе анализа поступивших обращений граждан, результатов 
личного приёма населения, целевых выездов Уполномоченного и сотрудников 
аппарата, информации, предоставленной Уполномоченному государственными 
органами и органами местного самоуправления и государственными, 
муниципальными учреждениями.  
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Депутаты высказали слова поддержки работе, проводимой 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, а также готовность к 
осуществлению активного взаимодействия по вопросам защиты прав граждан. 

Другой немаловажной задачей, стоящей перед Уполномоченным, является 
содействие совершенствованию законодательства в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

В декабре 2014 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
заместителя Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Е.Г.Зленко по проведению правовой экспертизы проекта 
Закона автономного округа «О внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа «О материнском (семейном) капитале в Ямало-
Ненецком автономном округе». 

При проведении правовой экспертизы данного проекта Закона установлено, 
что введенная проектом Закона норма ущемляет права граждан, что является 
недопустимым и вторгается в полномочия Российской Федерации.  

Заключение на проект Закона направлено в адрес Е.Г. Зленко, в настоящее 
время данный проект Закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа «О материнском (семейном) капитале в Ямало-
Ненецком автономном округе» снят с рассмотрения на заседании 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, 
в отчетном периоде Уполномоченным рассмотрены и согласованы более 20 
проектов Законов автономного округа. 

В 2014 году омбудсман и его аппарат тесно взаимодействовал в вопросах 
восстановления прав и свобод человека с большинством глав и администраций 
городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Состоялись 
выездные приемные Уполномоченного в муниципальных образованиях, на них 
обсуждается ситуация, сложившаяся на территории муниципального 
образования в сфере защиты прав человека, даются рекомендации по 
преодолению выявленных недостатков. Совместно проводится и прием граждан 
в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В обеспечении сотрудничества Уполномоченного с органами местного 
самоуправления основным связующим звеном стали общественные помощники, 
действующие в восьми муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Большинство из них назначено Уполномоченным по 
представлению глав местных администраций муниципальных образований. 
Главными заботами общественных помощников Уполномоченного стали 
разрешение обращений граждан, их правовое просвещение и проведение 
мониторинга прав человека на соответствующей территории. 

Кроме того, Уполномоченным заключены Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве в целях соблюдения прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина с Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Адвокатской палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, Избирательной 
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комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа. Уполномоченный принимал 
участие на заседаниях и совещаниях при этих органах.  

Помимо сотрудничества с государственными органами, эффективно 
осуществляется взаимодействие Уполномоченного с учреждениями высшего 
профессионального образования, общественными организациями и 
объединениями граждан. С целью расширения контактов с представителями 
гражданского общества Уполномоченным проведены Дни открытых дверей для 
актива общественных организаций, студентов высших и средне-специальных 
учебных заведений города Салехарда. 

 
2.3. Взаимодействие с субъектами межрегионального и международного 

сотрудничества 
Особое место в работе и деятельности Уполномоченного занимают вопросы 

взаимодействия с субъектами межрегионального и международного 
сотрудничества, которыми являются Уполномоченный по правам человека в РФ, 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и Управление Верховного 
Комиссара Организации Объединенных Наций.  

Традиционными формами взаимодействия с ними являются проведение 
заседаний Координационного Совета, работа в рамках Экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в РФ, информационный обмен, содействие 
в рассмотрении обращений граждан, участие в совместных мероприятиях, обмен 
ежегодными и специальными докладами. 

Значимым событием истекшего года стало назначении Памфиловой Эллы 
Александровны на должность уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Полномочия омбудсмена Владимира Лукина истекли  18 февраля 2014 года. 
Кандидатов на этот пост могут выдвигать президент, Совет Федерации, 

фракции Госдумы и отдельные депутаты. Президент и Совет Федерации решили 
остановиться на кандидатуре Памфиловой Э.А.. 

Президент РФ Путин В.В. в соответствии с федеральным конституционным 
законом «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
внес в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 
предложение о назначении Памфиловой Эллы Александровны, о ее поддержке 
заявила и думская фракция ЕР. Фракция СР также предложила Памфилову, 
ЛДПР выдвинула замглавы комитета по соцполитике Елену Афанасьеву, а 
КПРФ - первого замглавы комитета Госдумы по образованию Олега Смолина. 
Госдума Российской Федерации поддержала кандидатуру Эллы Александровны 
Памфиловой на должность уполномоченного по правам человека в РФ. По 
результатам тайного голосования Памфилову Э.А. поддержали 344 
депутата. Для назначения на пост омбудсмена необходимо простое большинство 
голосов. 
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В итоговом периоде региональный омбудсман принимал активное участие в 
Координационном Совете российских уполномоченных по правам человека под 
председательством Э.А. Памфиловой. 

Так, 9 июня 2014 года  на встрече обсуждались формы и методы 
взаимодействия федерального и региональных уполномоченных по правам 
человека. 

В своём выступлении Элла Памфилова выделила несколько ключевых 
положений по предстоящей работе, сказала о создании в аппарате 
Уполномоченного управления законодательных инициатив, о продолжении 
ранее начатой законотворческой работе  по регулированию и взаимодействию 
федерального и региональных уполномоченных. 

 Для усиления координации федерального и региональных уполномоченных 
было решено проводить «выездные приемные» по самым массовым и сложным 
жалобам населения, что позволит проанализировать системные ошибки и 
факторы, тормозящие решение проблем. 

Особое внимание в выступлениях заняла тема укрепления и развития 
института региональных уполномоченных, а также их взаимодействия с 
правозащитным сообществом, СМИ и органами власти. 

16 - 17 декабря 2014 года  на встрече обсуждался вопрос формирования 
единой системы государственной защиты прав человека в России.  

Участники заседания обсудили способы повышения эффективности 
взаимодействия между уполномоченными, основные направления совместной 
деятельности, а также возможности совершенствования федерального и 
регионального законодательства.  

Также, значимым событием истекшего года стала проведенная в Ямало-
Ненецком автономном округе с 28-29 марта 2014 года  Международная научно – 
практическая конференция по теме: «Роль государственных органов, 
правозащитных и общественных организаций в развитии института защиты прав 
граждан. Права коренных народов Севера». 

Организаторами данного мероприятия выступили Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин и Управление Верховного 
Комиссара Организации Объединенных Наций (далее ООН) по правам человека. 

9 сентября по 2 октября 2014 года  Уполномоченный принимал участие и 
выступил с докладом в научно – практическом семинаре «Роль национальных 
правозащитных учреждений в продвижении прав коренных народов» в 
г.Красноярск. 

Организаторами данного мероприятия выступили аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Управление 
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций (далее ООН) по 
правам человека. 

Весь отчетный период омбудсмен постоянно взаимодействовал со своими 
коллегами из других регионов. Посредством  обмена между региональными 
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уполномоченными ежегодными, специальными докладами, бюллетенями и 
другими изданиями, изучался опыт работы, поднимаемые проблемы в регионах, 
поскольку во многом они идентичны по своему звучанию. 

 
 

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
В 2014 году была продолжена работа по информированию населения о 

деятельности Уполномоченного, а также по правовому просвещению и 
консультированию граждан по правозащитным вопросам через средства 
массовой информации. 

СМИ и Интернет, охватывая практически все население Ямало-Ненецкого 
автономного округа, способны довести до граждан информацию о правах 
человека и способах их защиты в доступной форме. В то же время они являются 
важным источником информации для Уполномоченного, сигнализируя об 
имеющихся нарушениях прав человека. 

Уполномоченный считает публичность, открытость и информирование 
граждан о деятельности, важным направлением своей работы. С момента 
вступления в должность ведущие региональные телеканалы – ОГТРК «Ямал-
Регион», ГТРК «Ямал», ИА «Север-пресс» – активно участвуют в освещении 
деятельности Уполномоченного. Уполномоченный неоднократно был гостем на 
телеканале ОГТРК «Ямал-Регион». Всего в течение года на телевидении было 
показано более 14 сюжетов о деятельности Уполномоченного.  

Тесно сотрудничает Уполномоченный и с печатными средствами массовой 
информации. Активно взаимодействовали с омбудсманом как государственные 
(ГУ «Общественно-политическая газета «Красный Север») и муниципальные 
(«Полярный круг»), так и независимые печатные издания (журнал «Северные 
просторы»). 

Наиболее широко работу Уполномоченного освещала газета «Красный 
Север». В целом за 2014 год на ее страницах было опубликовано 13  материалов, 
в той или иной степени касающихся деятельности омбудсмана.  

Газета «Красный Север» рассказывала читателям о личных выездных 
приемах граждан в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, проводимых Уполномоченным, участии Уполномоченного 
в Законодательном Собрании автономного округа, заседаниях Правительства 
автономного округа, о заключенных им Соглашениях.  

. 
Официальный сайт Уполномоченного используется для информирования 

граждан о деятельности Уполномоченного, о механизме и способах защиты прав 
человека. 

С апреля начал работать сайт Уполномоченного по правам человека. В 
разделе «Новости» освещались основные моменты из деятельности 
Уполномоченного и его аппарата. Результатам   работы с обращениями граждан 



25 

 

посвящён особый раздел. Конкретные правовые проблемы и механизм или 
порядок их решения могут быть полезными всем гражданам в случаях 
возникновения подобных ситуаций в их жизни.  

Важным направлением работы Уполномоченного является взаимодействие 
с муниципальными СМИ. Так, журналисты местных печатных изданий и 
телекомпаний регулярно принимают участие в освещении выездных приемов 
Уполномоченного, публикуют материалы о деятельности Уполномоченного.  

 
Раздел III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  
Другим важным направлением в деятельности Уполномоченного по 

предупреждению нарушений прав и свобод граждан является правовое 
просвещение. 

С первого года работы института Уполномоченного по правам человека 
были найдены достаточно эффективные пути и формы его взаимодействия  по 
вопросам защиты прав человека и гражданина с органами государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, общественными организациями и 
другими структурами и ведомствами. 

Системную работу по правовому просвещению населения округа 
Уполномоченный проводит в своей текущей деятельности. Это проведение в 
ежедневном режиме консультаций и разъяснений по телефонам или в рамках 
приёма граждан по обозначаемым ими правовым проблемам, тематических и 
горячих телефонных линий, связанных с проведением различных кампаний по 
массовой реализации отдельных гражданских обязанностей, предусмотренных 
законодательством.  

Большую роль в правовом просвещении граждан играет официальный сайт 
Уполномоченного. На сайте Уполномоченного работает электронный 
консультационный пункт, где любой гражданин может получить ответ на свой 
вопрос. Информацию с выездных приёмных мы размещаем в новостном блоке 
на сайте Уполномоченного.  

Освещая деятельность Уполномоченного по правовому просвещению, 
нельзя не упомянуть публикацию в специальном выпуске газеты «Красный 
Север» Доклада Уполномоченного по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году. 

Ежегодные доклад представляет собой обобщенный материал о 
проделанной Уполномоченным работе в течение года и практические 
рекомендации по улучшению ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
на территории автономного округа.  

Важным направлением просветительской деятельности является участие 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата в различных конференциях, 
семинарах, круглых столах по правовой тематике, где прочитано более 20 
лекций в сфере защиты прав человека.  
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Так, Уполномоченный принимал участие в совещаниях организованных 
Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа, где обсуждались 
проблемы и тенденции развития гражданского общества в Ямало-Ненецком 
автономном округе.  

Кроме того, Уполномоченный принимал участие как член жюри в 
мероприятиях по проведению окружного конкурса «ЮРИСТ ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 2014».  

Одной из форм правового просвещения и консультационной работы 
является проведение Уполномоченным лекций для студентов и преподавателей, 
высших и средне-специальных учебных заведений города Салехарда, о роли 
института Уполномоченного по правам человека в защите прав и свобод 
граждан. На лекциях уделялось особое внимание анализу причин возникновения 
нарушений гражданских прав и свобод вследствие неправомерных действий со 
стороны отдельных руководителей и работников государственных или 
муниципальных органов власти.  

В целях обеспечения доступности института Уполномоченного и 
формирование правосознание граждан в 2014 году были продолжены выездные 
приемные в муниципальные образования автономного округа, где наболевшими 
для жителей муниципальных образований остаются вопросы, по улучшению 
жилищных условий. 

Так, предметом освещения в муниципальных СМИ и сайтах отдельных 
руководителей муниципальных образований стали  результаты выездных 
приёмных  

В 2014 году аппарат Уполномоченного продолжил совместно с органами 
исполнительной власти, Ямало-Ненецким региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводить приемы граждан по оказанию бесплатной юридической помощи.  

Важным направлением работы по правовому просвещению является 
прохождение учебной практики в офисе Уполномоченного студентами 
юридических факультетов высших и средне-специальных учебных заведений. 

Убежден в необходимости проведения в автономном округе системной 
работы правового просвещения, с обязательным привлечением специалистов не 
только аппарата Уполномоченного и правозащитных институтов, но и 
правоохранительных органов, органов представительной и исполнительной 
власти региона, включая и органы местного самоуправления, а также 
студенческую молодёжь. 
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Раздел IV. СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
4.1. Право на жилище. 
4.1.1. О состоянии дел в сфере жилищной политики в Ямало-Ненецком 

автономном округе (о результатах деятельности в сфере жилищной 
политики в Ямало-Ненецком автономном округе). 

В мае 2012 года Президент Российской Федерации подписал Указы, 
которыми поставил перед Правительством и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации четкие и конкретные задачи по реализации 
приоритетных национальных проектов одним из которых является «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». 

На сегодняшний день в деятельности Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа задача по увеличению объёмов строительства жилья 
является приоритетной. 

На территории  Ямало-Ненецкого автономного округа показатель ввода 
объектов жилищного строительства на 2014 год, утвержденный Губернатором  
Ямало-Ненецкого автономного округа и согласованный Министерством 
Регионального развития Российской Федерации установлен в объеме 252,0 тыс. 
кв. м.  

В 2014 году обеспечено достижение плановых показателей и целевых 
ориентиров социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа по объемам ввода жилья - введено в эксплуатацию 263,6 тыс. кв. м. 
жилья, что составляет 104,6 % от планового показателя, в том числе за счет 
средств индивидуальных застройщиков введено 31,1 тыс. кв. м. жилья. 

Объем ввода жилья в 2014 году показывает уверенную динамику роста к 
соответствующему периоду 2013 года и составляет 107,2%.  

Плановый показатель ввода жилья эконом класса на 2014 год – 138,6 тыс. 
кв. метров, по итогам 2014 года на территории автономного округа введено в 
эксплуатацию 202,6 тыс. кв. метров жилья эконом класса, что составляет 146,2% 
от планового значения.  

Доля ввода жилья эконом класса в общем объеме ввода составила 76,9% 
(202,6 тыс. кв. метра), малоэтажного жилья – 50,3% (132,6 тыс. кв. метров). 

Несмотря на положительную динамику обеспеченности жильем населения 
в ЯНАО (в 2007г. - 17,3 кв. м на человека, 2013г. - 19,1 кв. м на человека, 2014г. 
- 19,5 кв. м на человека) данный показатель остается ниже среднероссийского 
(22,6 кв. м. на человека). Для решения данной проблемы за период 2011-2015 
годы планируется ввести в эксплуатацию не менее 1164 тыс. кв. метров жилья. 

На 01 января 2015 года на территории автономного округа осуществляется 
строительство 302 многоквартирных жилых домов общей площадью 643,3 тыс. 
кв. м. и 1224 индивидуальных жилых домов. 
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В целях обеспечения условий для развития жилищного строительства и 
обеспечения задела в течение 2014 года осуществлялся контроль за проведением 
аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного 
строительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа согласно 
графику аукционов, сформированному совместно с органами местного 
самоуправления. Так, было проведено 158 аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков площадью 60,56 га в целях жилищного 
строительства, что позволит в будущем ввести на данных земельных участках 
278,386 тыс. кв. метров  жилья, из них 30 земельных участков площадью 2,74 га 
предусмотрены под индивидуальное жилищное строительство. Согласно 
Адресному перечню земельных участков, предусмотренных для жилищного 
строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы общее 
количество земельных участков  составляет 543 единицы, из них 130 земельных 
участков свободны от застройки. 

Реализация жилищных программ и мероприятий на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа за счет всех источников в 2014 году позволила 
оказать поддержку в улучшении жилищных условий 5 408 ямальским семьям, на 
общую сумму более 17,977 млрд.руб., в том числе: 

698 молодым семьям; 
247 семье отдельных категорий граждан (дети-сироты, КМНС, 

реабилитированные, ветераны и инвалиды) 
1198 семьям, переселяемым из аварийного жилья; 
57 семьям граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья 

(индивидуальные застройщики, многодетные семьи); 
198 семьям федеральных категорий граждан (граждане, выезжающие из 

районов Крайнего Севера, вынужденные переселенцы, чернобыльцы); 
3 010 семьям при переселении из аварийного жилья в рамках уставной 

деятельности Фонда жилищного строительства ЯНАО оказана поддержка в 
улучшении жилищных условий, в том числе: 

- 2 225 семьям при переселении в г. Тюмень (мкр. Ямальский-1); 
- 397 работникам бюджетной сферы. 
Одним из основных инструментов осуществления инвестиционной 

политики автономного округа в рамках системы бюджетного планирования 
является Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного 
округа, которая ориентирована на содействие устойчивому повышению уровня 
и качества жизни населения путем создания и развития современной социальной 
инфраструктуры, развития базы жилищно-коммунального хозяйства, 
расширения сети лечебно-профилактических учреждений, строительства школ, 
детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений и учреждений 
культуры, развития агропромышленного производства при безусловном учете 
критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. 
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Стратегическими направлениями расходования бюджетных средств, 
направленных на капитальные вложения, при формировании АИП ЯНАО 
являются: 

-жилищное строительство; 
-расширение государственной поддержки жилищного строительства в части 

создания коммунальной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для строительства жилья; 

- формирование достойных условий жизни на селе и развития 
агропромышленного производства; 

-модернизация объектов коммунального хозяйства; 
- инвестирование в объекты социальной инфраструктуры, и в первую 

очередь в объекты образования, здравоохранения и культуры. 
По Адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2014 года бюджетные ассигнования утверждены в объеме 
11 754,440 млн. руб. 

В ЯНАО перевыполнили план по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. Всего в 2014 году 
расселено 55,2 тыс. кв.м, что составляет 135% от плановых показателей, 
утвержденных Правительством РФ. В арктическом регионе по плану 
необходимо было переселить 40,75 тыс. кв.м аварийных жилых площадей, 
итоговые показатели превысили плановые почти на 15 тысяч квадратов. В 
минувшем году в новые квартиры смогли переехать 3590 ямальских семей. 

Основными инструментами для решения задач по обеспечению жильем и 
увеличению темпов роста строительства жилья являются региональная 
госпрограмма ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения на 2014-2020 гг.», программы на условиях софинансирования с ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», программы некоммерческой 
организации «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и программы 
муниципального уровня. 

Лимит средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделяемых на 
софинансирование программ переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, утвержденный Правительством РФ для Ямало-Ненецкого автономного 
округа, составил 271 млн рублей на период с 2014 по 2017 годы, в том числе, в 
2014 году – 20,76 млн рублей. В 2015 году на эти цели планируется потратить 
74,188 млн рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.  

Без участия средств Фонда за счёт средств консолидированного бюджета 
автономного округа мероприятия по расселению аварийного жилья реализуются 
в составе государственной программы ЯНАО «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения на 2014-2020 годы». В 2014 году на эти цели в 
госпрограмме было предусмотрено 12,6 млрд рублей. 
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Как уже отмечалось выше, мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья являются приоритетной задачей для Правительства 
округа. Это является  основной задачей, которую решает  на территории округа 
НО «Фонд жилищного строительства Ямало-ненецкого автономного округа».  

В сравнении с 2013 годом в отчетном году Фонд значительно увеличил 
объёмы строительства жилья.  

Более 120 тыс. кв.м жилья введено в эксплуатацию в 2014 году для 
переселения из ветхого и аварийного жилья по программе Фонда жилищного 
строительства ЯНАО. 

НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в минувшем году в рамках 
программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» ввел в эксплуатацию 
по договорам долевого участия 123,6 тыс. кв.м жилья, или 2 349 квартир.  

В 2014 году лидером в возведении жилья стал Ноябрьск – в городе 
построено 75,6 тыс. кв.м жилых площадей, или 1 440 квартир.  

В Пуровском районе ввели в эксплуатацию более 10 тыс. кв.м жилья – 
сдано 185 новых квартир.  

В Муравленко построено 7,863 тыс. кв.м жилых площадей (введено в 
эксплуатацию 4 дома на 180 квартир). 

В Губкинском построено и введено в эксплуатацию 7,2 тыс. кв.м жилья. В 
итоге почти 160 квартир будут переданы жителям города. 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов с 
января 2014 года реализуются в рамках  федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года N 598.  

Программные мероприятия направлены: 
-  на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 
-  на стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; 

-   на содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
-  на активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов; 
- на формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни; 
- на привлечение к осуществлению трудовой деятельности в сельской 

местности молодых семей и молодых специалистов, переехавших или 
изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность; 

- на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
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молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 
Для реализации программных мероприятий на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа разработано и действует  Положение о 
социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья  гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, утвержденное Постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 14 февраля 2014 года № 
106-П (далее – Положение). 

В соответствии с условиями действующего  Положения право на получение 
социальных выплат имеют: 

а) Гражданин  - в случае, если соблюдаются в совокупности следующие 
условия: 

а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности 
(основное место работы) в сельской местности, в том числе осуществление 
предпринимательской деятельности, 

Под основным местом работы понимается работа у одного работодателя по 
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости 
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств 
социальной выплаты,  

в) гражданство Российской Федерации заявителя и каждого члена семьи; 
г) признание нуждающимся в жилых помещениях. 
б) молодая семья, под которой понимаются состоящие в 

зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления в 
соответствии не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного 
родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного 
или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в 
совокупности следующие условия: 

гражданство Российской Федерации всех членов семьи; 
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в 
 агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы один из 
членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере; 

признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 
наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств; 
в) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее 

или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 
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лет, имеющее законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное 
образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

гражданство Российской Федерации всех членов семьи; 
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; 

постоянное проживание в сельской местности, в которой молодой 
специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

признание молодого специалиста нуждающимся в жилых помещениях; 
наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств. 
На период 01.01.2015 года  в сводной очереди на получение социальных 

выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности по Ямало-
Ненецкому автономному округу состоят более 950 участников, в том числе 290 
молодых семей и молодых специалистов. 

 
4.1.2. Структура обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. 
За содействием в реализации и защитой своих прав и консультациями в 

жилищной сфере к Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе с письменными жалобами, обращениями, заявлениями, за 
истекший период 2014 года  жители округа обратились 72 раза, за аналогичный 
период 2013 года 74 раза. 

Из поступивших обращений: 
4- коллективных письменных обращения; 
68 – индивидуальных письменных обращения. 
 
География обращений в данной сфере распределилась следующим 

образом: 
 

Муниципальное образование Количество письменных 
обращений за 2013г.(в % 

от общего числа 
обращений жилищной 

тематики) 

Количество 
письменных 

обращений за 
2014г. .(в % от 
общего числа 

обращений жилищной 
тематики) 

г. Салехард 34% 26,5% 

г. Новый Уренгой 15% 7% 

г. Ноябрьск 9,5% 1% 
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г. Лабытнанги 2,5% 24% 

г. Губкинский 2,5% 1% 

г. Муравленко   

Надымский район 8,5% 13% 

Пуровский район 8% 1% 

Ямальский район 2,5% 10% 

Приуральский район 7% 1% 

Тазовский район 2,5% 1% 

Шурышкарский район 7% 8,5% 

Другие регионы РФ и ближнего 
зарубежья 

 3% 

ИК, СИЗО, ИВС 1% 3% 
 
Количество письменных обращений с учетом тематики 

распределились следующим образом: 
- выселение без предоставления другого жилого помещения – 10%; 
- вопросы обеспечения жильем отдельных категорий граждан во 

внеочередном порядке -7%; 
- вопросы связанные с переселением из ветхого, аварийного жилого фонда, 

(в т.ч. несогласие граждан с порядком переселения из аварийного жилья, 
неисполнения судебных решений по предоставлению жилья взамен аварийного) 
– 22%; 

- вопросы предоставления жилья для временного проживания из 
маневренного, коммерческого и специализированного жилищных фондов 
муниципальных образований – 7%  

- вопросы приватизации жилищного фонда – 3%; 
- вопросы связанные с правом собственности на жилье в т.ч. с 

оформлением, переходом права, обременением, гражданско-правовыми 
сделками и т.п. -4%; 

- вопросы получения государственной поддержки в приобретении жилья 
посредствам участия в жилищных программах (в т.ч. мероприятий по выезду из 
РКС) – 11%; 

- вопросы обеспечения жильем граждан, из категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей – 4%; 

- вопросы нарушения жилищных прав при участии граждан в долевом 
строительстве (в т.ч. некачественно проведенных строительных работ) – 3%; 
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- вопросы представления жилья на условиях договора социального найма (в 
т.ч. исключения из списков очередников, отказы в постановке на учет в качестве 
нуждающихся, а также вопросы, связанные с не продвижением очередности на 
социальное жилье) – 13%; 

- о разъяснении жилищного законодательства – 4%; 
- вопросы проведения капитальных ремонтов жилых домов – 1%; 
- вопросы связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг,( в 

т.ч. неверное начисление платы за коммунальные услуги, отключение 
электрической энергии, завышение тарифов) – 7%; 

- другие вопросы, касающиеся жилищных прав граждан – 4%. 
 
Тематическая структура обращений граждан, связанных с жилищной 

сферой, в целом остается стабильной. Наибольшее количество жалоб поступило 
по вопросам связанным с переселением из ветхого, аварийного жилого фонда – 
22% от общего числа данной тематики, на втором месте вопросы представления 
жилья на условиях договора социального найма – 13%, далее вопросы 
получения государственной поддержки в приобретении жилья посредствам 
участия в жилищных программах – 11%, затем жалобы на выселение без 
предоставления другого жилого помещения -10%. Жалобы по приведенным 
выше направлениям остаются одними из самых острых, а количество таких 
обращений высоким, как и в прошлом 2013 году.  

Кроме того, по итогам рассмотрения обращений данной категории 
наибольшее количество жалоб признаны Уполномоченным обоснованными: по 
ним выявлены факты нарушений прав человека и приняты (где это возможно) 
меры по восстановлению этих прав. 

 
Проблемы реализации жилищных прав граждан, проживающих в 

ветхом и аварийном жилищном фонде. 
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной сферы Ямало-

Ненецкого автономного округа являются большие масштабы ветхого и 
аварийного жилищного фонда. По данным Федеральной службы 
государственной статистики России на период 2012 года ветхий и аварийный 
фонд округа составил 1210,4 тыс.кв. метров общей площади жилых помещений. 
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда округа  - 11,7%. На период 2012 года Ямало-Ненецкий 
автономный округ занимал 5-е место в Российской Федерации по количеству 
ветхого и аварийного жилья в общей площади всего жилищного фонда.  

Проблема наличия большого объема аварийного жилья в автономном 
округе обусловлена прежде всего экстремальными природно-климатическими 
условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вызванным остаточным 
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принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. 

Обращения от жителей округа по вопросам, связанным с переселением из 
ветхого, аварийного жилого фонда, (в т.ч. несогласие граждан с порядком 
переселения из аварийного жилья, неисполнения судебных решений по 
предоставлению жилья взамен аварийного) на протяжении 2014 года поступили 
в адрес Уполномоченного в наибольшем количестве по жилищной тематике. 

По всем обращениям гражданам даны разъяснения действующего 
законодательства и рекомендации о способах защиты права. В определенных 
случаях потребовалось проведение проверок, в результате которых были 
выявлены явные нарушения законных прав жителей нашего региона. 

Так, в конце 2013 года в адрес Уполномоченного поступило заявление 
гражданки Р., проживающей по адресу: Шурышкарский район, село Горки, по 
вопросу нарушения жилищных прав ее многодетной семьи (3 
несовершеннолетних детей). В результате проверки выяснилось, что семья 
состоит в очереди на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории МО Горковское  с июня 1999 года. Граждане проживали в доме 
1948 года постройки, который в 2008 году был признан не пригодным для 
проживания и снесен. После сноса дома семью заявительницы переселили в 
квартиру  в доме, который в 2008 году также был признан аварийным и 
подлежащим сносу. Фактически заявительнице взамен аварийного жилья было 
предоставлено жилое помещение, также  являющееся непригодным для 
проживания, площадь которого не соответствовала норме предоставления 
жилых помещений семье из трех и более человек (2-х комнатная квартира, 
общая площадь 40,2 кв.м). По данным обстоятельствам Уполномоченный 
информировал прокуратуру Шурышкарского района. В этой связи, прокуратура 
района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на 
администрацию МО Горковское обязанности предоставить заявительнице с 
учетом членов семьи во внеочередном порядке благоустроенное жилое 
помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим 
требованиям, на условиях договора социального найма. Шурышкарский 
районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.  Однако 
данное решение и по настоящее время не исполнено муниципальными властями. 
Администрация муниципального образования Горковское информировала 
Уполномоченного  в 2014 году о том, что не имеет возможности исполнить 
решение суда ввиду отсутствия жилых помещений, соответствующих нормам 
предоставления для данной семьи. Семья продолжает проживать в 
маневренном фонде муниципалитета, а Администрация муниципального 
образования до сих пор решает вопрос по включению семьи Р. В Программу 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда до 2017 года. 
Уполномоченный не снимет с контроля данное обращение до полного 
исполнения решения суда. 
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В результате рабочей поездки в село Сеяха Ямальского района в ходе 

личного приема граждан, к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение от граждан,  постоянно проживающих в вагон-домиках, «бочках», 
расположенных по ул.Вануйто, с.Сеяха.  

При осмотре данных вагон-домиков Уполномоченным установлено 
следующее: 

1. Все вагон-домики находятся в аварийном состоянии и требуют, в 
первую очередь, утепления; 

2. Многие вагончики покосились и имеют крен 15-20 градусов из-за 
разрушения опор, на которых они стоят. 

3. Канализационные сливы не соответствуют никаким санитарным 
нормам, выведены под вагончики. Воздух вокруг вагончиков пропитан 
зловонными запахами, под ногами на площадках полный набор нечистот. И 
здесь вынуждены гулять дети дошкольного и младшего школьного возраста 
(возраст детей от 3-х до 8-ми лет). Таких детей на вышеуказанной жилой 
площади проживает более 15 человек. Со слов матерей, их дети часто болеют 
и не только простудными заболеваниями.  

В этих нечеловеческих условиях (в «бочках»), постоянного проживают 
порядка 10 семей, подавляющее количество которых неполные семьи, где бремя 
воспитания и содержания детей несут одинокие матери. 

Проверка Уполномоченного выявила, что большинство семей попали в 
данные вагон-домики в результате и по причинам в которых напрямую или 
косвенно в разные годы имеются упущения органов местного самоуправления 
как районных, так и поселения. Уполномоченный потребовал от местных 
властей объяснений обстоятельств, по которым семьи заявителей оказались в 
таких жизненных ситуациях, а также предоставить пути решения данной 
проблемы в срочном порядке.  

В настоящее время в селе идет грандиозное строительство и 
Уполномоченный, не прибегая к помощи органов прокуратуры, самостоятельно, 
потребовал от местных властей кардинального решения жилищного вопроса 
этих семей. 

По результатам проведенных мероприятий удалось следующее: 
По  четырем семьям  заявителей, в настоящее время Администрацией 

муниципального образования село Сеяха, принято решение о предоставлении 
данным семьям отдельных жилых помещений по договору социального найма в 
соответствии с установленными жилищным законодательством нормами 
предоставления, в новом доме. Ориентировочные сроки расселения семей – до 
конца 2014 года.  

По остальным семьям Администрацией муниципального образования село 
Сеяха, принято решение о предоставлении данным семьям других жилых 
помещений для временного проживания, до момента обеспечения семей 
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отдельными жилыми помещениями, по договору социального найма в 
соответствии с установленными жилищным законодательством нормами 
предоставления. Администрацией муниципального образования село Сеяха 
запланировано обеспечение вышеуказанных семей жильем в соответствии с 
нормами жилищного законодательства по договорам социального найма в 
2015-2016 годах, при строительстве жилых домов, в рамках реализации 
программы «Комплексное развитие сельского поселения Сеяха, Ямальского 
района», реализуемое Некоммерческой организацией «Фонд развития сельских 
территорий Ямала». 

До момента обеспечения семей отдельными жилыми помещениями, по 
договору социального найма в соответствии с установленными жилищным 
законодательством нормами предоставления, Уполномоченный будет держать 
данный вопрос на контроле.  

 
Второй год на контроле у Уполномоченного находится обращение 

гражданки С. из города Ноябрьска по вопросу неисполнения Администрацией 
города решения Ноябрьского городского суда от 25.02.2013 года о внеочередном 
предоставлении жилого помещения  по договору социального найма, взамен 
аварийного  и подлежащего сносу, в соответствии с нормами предоставления, 
на состав семьи 3 человека. Причинами, препятствующими исполнению 
вышеуказанного решения суда для местных властей являются отсутствие 
свободной жилой площади в муниципальном жилищном фонде социального 
использования и отсутствие средств в бюджете муниципалитета. Кроме 
того, в Администрации муниципального образования город Ноябрьск на 
исполнении находится большое количество аналогичных судебных решений, 
вступивших в законную силу ранее, чем решение Ноябрьского городского суда 
от 25.02.2013 года. По информации муниципальных властей, в целях соблюдения 
баланса интересов граждан, решения суда исполняются с учетом даты 
вступления их в законную силу (по сути создана «очередность из 
внеочередников»). Власти обещают исполнить свои обязательства перед 
заявительницей в 2015 году. Уполномоченный будет контролировать это 
обращение до исполнения  судебного решения и полного восстановления 
жилищных прав заявительницы. . 

Ряд жалоб поступили в адрес Уполномоченного по вопросам несогласия 
граждан с предоставленным жильём по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Данный вид жалоб связан с вопросами, 
касающимися равноценности предоставляемого взамен аварийного жилья, и 
здесь Уполномоченным чаще давались разъяснения законодательства с 
указанием конкретных нормативных правовых актов. Гражданам разъяснялось, 
что расселение из аварийного жилья и улучшение жилищных условий — это два 
разных процесса. 
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Уполномоченный информировал обратившихся о  том, что переселение из 
аварийного жилья носит сугубо компенсационный характер, хотя в Ямало-
Ненецком автономном округе власти прислушались к Президенту РФ В. В. 
Путин неоднократно подчёркивал, что плодить новые коммуналки неправильно,  
изыскали возможность и закрепили за собой обязанность при переселении из 
аварийного жилья предоставлять состоявшим  на учёте в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий гражданам жилье по нормам предоставления, а 
не по равноценности площадей. 

Обращались к Уполномоченному и граждане с ограниченными 
возможностями здоровья, которые выражали несогласие с жильём, 
предоставляемым взамен жилого помещения в сносимом аварийном доме. 
Заявителям разъяснялись, что основанием для улучшения жилищных условий 
является наличие заболевания, предусмотренного Постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире». В случае если диагноз из данного перечня у 
заявителей имеется, постановка вопроса о предоставлении отдельной квартиры 
возможна. 

 
Отмечу отдельно поступившее в начале 2014 года коллективное обращение 

от жителей дома №33 по улице Обская, города Лабытнанги. К 
Уполномоченному обратились собственники квартир данного дома за оказанием 
содействия по урегулированию жилищной проблемы, возникшей в результате 
пожара.  Проблемы погорельцев остаются острыми, злободневными.  

Так, 16 ноября 2013 года пожаром, виновницей которого признана 
нанимательница муниципальной квартиры, уничтожены все 16 квартир 
жилого дома. Виновница пожара, ведущая длительное время асоциальный образ 
жизни, погибла в пожаре. В доме было зарегистрировано 28 человек. Данный 
дом признан подлежащим сносу, расселение указанного дома планируется в 
2018 году. Расселение будет осуществляться по нормам жилищного и 
гражданского  законодательства РФ, где собственники сами несут бремя 
содержания своего имущества и следовательно могут рассчитывать лишь на 
выкуп своих непригодных для проживания квартир по рыночной стоимости, 
что не покроет расходов граждан на приобретение аналогичного жилья 
пригодного для проживания. Собственниками квартир этого дома являются 
пенсионеры и семьи с детьми, квартиры были единственным местом 
жительства данных граждан. Хотя они не являются малоимущими 
гражданами и не могут рассчитывать на предоставление жилья на условиях 
социального найма, однако и приобрести жилье самостоятельно также не 
имеют материальной возможности. Отмечаю, что жители дома 
неоднократно обращались в Администрацию города Лабытнанги, а также в 
правоохранительные органы информируя об асоциальным образе жизни 
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виновницы пожара, об опасности возгорания в муниципальной квартире. 
Однако необходимых мер по предупреждению пожара, по мнению 
Уполномоченного, собственниками муниципальной квартиры - местными 
органами власти - предприняты не были.   Особо обращаю внимание на данную 
проблему пострадавших в результате пожара жителей дома. 

 
 
 
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления: 
Осуществлять на постоянной основе мониторинг состояния жилого 

фонда на территории муниципального образования, обсуждать его 
результаты и имеющиеся ресурсы для разрешения проблемы аварийного 
состояния жилья в рамках муниципалитета, а также заблаговременно 
выносить результаты мониторинга на региональный уровень, предлагая 
возможные пути решения проблемы и указывая на последствия в случае, если 
проблема своевременно решена не будет;  

Более активно информировать граждан о жилищном законодательстве, в 
соответствии с которым реализуется процесс признания жилья ветхим и 
аварийным, а также о программах переселения граждан из аварийного жилья; 

Уделять особое внимание вопросам качества постройки домов и на этапе 
приема и ввода в эксплуатацию требовать от строителей устранения всех 
имеющихся замечаний; 

Усилить муниципальный контроль в соответствии с полномочиями, 
учитывать, что ответственность за сохранностью жилищного фонда, а 
также обеспечение безопасности граждан в сфере ЖКХ законом возложены на 
местный уровень власти. Органы местного самоуправления должны проявлять 
ответственность и инициативу, своевременно принимая соответствующие 
процессуальные меры.  

 
Уполномоченный рекомендует Правительству Ямало-ненецкого 

автономного округа: 
Обратить внимание на следующее. Несмотря на то что для граждан, 

проживающих в аварийных домах, существует угроза их жизни и здоровью, 
зачастую муниципальные власти отказываются признавать жильё аварийным, 
так как следующим обязательным этапом данного процесса станет 
необходимость переселять людей вне очереди, предоставляя им жилплощадь по 
нормам, определяемым муниципалитетами. Отсутствие должного 
финансирования для реализации данной задачи не позволяет своевременно её 
решить только силами органов местного самоуправления; 

Также обратить внимание на отсутствие должного муниципального 
контроля, в соответствии с полномочиями, за сохранностью муниципального 
жилищного фонда, находящегося в пользовании. 
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Проблемы представления жилья на условиях договора социального 

найма  во внеочередном порядке отдельным категориям граждан.  
Право на получение жилья вне очереди нарушается в том, что органы 

власти не предоставляют жилье внеочередникам в короткий срок после 
подтверждения права, а включают их в так называемые «списки 
внеочередников» - т.е. фактически организуют очередь. Верховный суд РФ 
неоднократно давал разъяснения, что статус гражданина в таком качестве 
исключает возможность включения его в какую-либо очередь, а право на 
получение жилого помещения вне очереди не должно становиться в зависимость 
от наличия или отсутствия других внеочередников, времени их принятия на 
учет, а также наличия или  отсутствия соответствующих жилых помещений. 

В начале 2014 года к Уполномоченному обратились члены семьи 
гражданина А., проживающего в городе Лабытнанги в балке, имеющем 
адресную часть. Семья проживает в данном жилье с 1990 года. На 
сегодняшний день состав семьи 8 человек (в т.ч. 5 малолетних детей). 
Граждане имеют прописку по данному адресу, являются малоимущими и 
состоят в социальной очереди на получение жилья. В 2013 году гражданин А. 
обратился  в Администрацию города Лабытнанги за предоставлением ему во 
внеочередном порядке отдельного жилья по основаниям ч.2 ст. 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в предусмотренном перечне). Но жилье 
заявителю предоставлено не было в связи с тем, что за время пока 
Администрация подбирала соответствующее норме предоставления жилое 
помещение у гражданина изменился код заболевания. Однако заболевание 
заявителя хроническое и состояние ремиссии не лишает его права на 
внеочередное предоставление отдельного жилого помещения. В результате 
вмешательства Уполномоченного гражданину А. было предоставлено жилое 
помещение по договору социального найма согласно нормам действующего 
жилищного законодательства. 

 
Проблемы предоставления  жильем граждан, из категории дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
По-прежнему продолжают поступать к Уполномоченному обращения по 

жилищному вопросу от лиц из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

1) В результате вмешательства Уполномоченного в текущем периоде 2014 
года были восстановлены жилищные права ребенка-сироты. Гражданка М. 
проживающая в городе Салехарде с 2005 года, в октябре 2013 года обратилась  
к Уполномоченному по вопросу оказания содействия в установлении факта, 
имеющего юридическое значение (заявительница является лицом из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей). В 2013 году помощник 
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Уполномоченного представлял интересы заявительницы в Салехардском 
городском суде, где решением суда установлен факт, что гражданка М. 
действительно является лицом из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей. Заявительница обратилась в органы опеки и попечительства города 
Салехарда для предоставления ей жилого помещения в соответствии с 
федеральным законодательством. Однако в этом ей было отказано. Далее 
Уполномоченный направил ходатайство в прокуратуру города Салехарда, об 
оказании содействия заявительнице в решении  жилищного вопроса. Для 
восстановления нарушенных жилищных прав прокурор города обратился в суд с 
иском о предоставлении гражданке М. жилого помещения по договору 
специализированного найма. Требования прокурора суд удовлетворил. Однако 
ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в 
апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО 
оставила без изменения решение Салехардского городского суда и указала, что 
по достижению совершеннолетия сирота жилым помещением не 
обеспечивалась, а несвоевременное выявление и постановка на учет органами 
опеки и попечительства города  Салехарда не может быть поставлено в вину 
сироте. В данный момент гражданка М. жильем обеспечена в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства РФ. 

 
2) В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Д., 

проживающей в городе Лабытнанги, на нарушения Администрацией  
муниципального образования г.Лабытнанги конституционных прав на жилище.  

В рамках проведения проверки, мною рассмотрены все материалы 
поступившего обращения, проанализирована полученная дополнительная 
информация от Администрации города Лабытнанги. В результате изучения 
всех материалов установлено следующее. 

Так, гражданка Д., 1983 г.р., - лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (мать умерла, отец справка Форма №25), 
имеет родственников: 

- сестра, 1988 г.р., - лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (мать умерла, отец - справка Форма № 25); 

- сестра,.1993 г.р. - лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (родители умерли); 

- брат, 1999 г.р. - несовершеннолетий сирота (родители умерли). 
Все вышеназванные граждане находились под законной опекой 

(попечительством) родной тёти. 
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в редакции Федеральных законов от 
08.02.1998г. №17-ФЗ, от 07.08.2000г. №122-ФЗ за детьми было сохранено право 
пользования жилым помещением, что подтверждается постановлением Главы 
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муниципального образования город Лабытнанги и охранными свидетельствами, 
выписанными на имя каждого из детей, до достижения ими совершеннолетия. 

С целью улучшения жилищных условий распоряжением администрации 
г.Лабытнанги в октябре 2001 года данной семье была предоставлена 
трёхкомнатная квартира общей площадью 66,8 кв.м. 

Согласно договору купли-продажи квартиры от 31.10.2001г. № 89 АА 
собственниками жилого помещения в равных долях (1/4 доли) являлись все 
вышеуказанные граждане. 

При дальнейших проверочных мероприятиях выявлено, что в настоящее 
время в данном жилом помещении зарегистрировано 6 человек (проживает 8), 
что менее учетной нормой площади жилого помещения. 

Для дальнейшего объективного рассмотрения обстоятельств обращения 
гражданки Д., Уполномоченный обратился в прокуратуру автономного округа.  

Как установлено проверкой, проведенной прокуратурой Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  гражданин С. (несовершеннолетний брат заявительницы) 
не состоит на учете в отделе опеки и попечительства муниципального 
учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги», 
как лицо, подлежащее обеспечению жильем. В этой связи 24.10.2014 года 
прокурором г.Лабытнанги в адрес начальника Управления образования 
г.Лабытнанги внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

В настоящее время, право на обеспечение жильем на условиях договора 
специализированного найма гражданина С. восстановлены. 

 
3) В адрес Уполномоченного поступило заявление гражданки К., 

проживающей  по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, по вопросу обеспечения жильем 
ее братьев. Граждане относятся к категории детей, оставшихся без 
попечения родителей. При обращении в органы опеки и попечительства города 
Лабытнанги в предоставлении жилья им было отказано (в устной форме).  

По результатам проведенной Уполномоченным проверки  достоверно 
установлено, что  братья К.- лица из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей. Отец и мать лишены родительских прав по тем же основаниям. 
Вышеуказанное решение суда о лишении родительских прав принято в 
отношении всех детей семьи К. (7 человек). По результатам изучения 
обстоятельств данного обращения установлено, что законными 
представителями братьев К., в лице учебных учреждений, а так же органами 
опеки и попечительства города Лабытнанги, не были исполнены обязанности 
по выяснению факта невозможности проживания данных гражданин в жилом 
помещении, закрепленном за ними ранее, т.е. не исполнены требования п.5 ст.8  
Федерального Закона №159-ФЗ от 21 декабря 1996 года. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»).  
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Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о нарушении 
жилищных прав лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
гарантированных государством. Один из братьев, зарегистрирован по месту 
жительства в однокомнатной квартире, где кроме него зарегистрированы и 
проживают мать и семья брата (состав семьи 3 человека). Второй брат 
регистрации по месту жительства, а также жилья не имеет, вынужден 
скитаться по знакомым и родственникам. 

Руководствуясь п. 5 ст. 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 31.10.2012 года. № 96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе»,  Уполномоченный обратился в 
прокуратуру города Лабытнанги. По фактам выявленных в ходе проведенной 
прокуратурой проверки нарушений федерального законодательства в защиту 
интересов братьев К. направлены 2 исковых заявления по вопросу, обязать 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить жилые 
помещения специализированного жилищного фонда в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

Из выше приведенных примеров можно сделать вывод о том, что без 
вмешательства Прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Уполномоченного, отдельные муниципалитеты не только не предпринимают 
необходимых усилий для оказания содействия своим гражданам в данной 
области, но и не выполняют в должной мере возложенные на них обязанности. 
Об этом же свидетельствует и информация о исполнительных производствах в 
отношении предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, полученная из Управления ФССП России по ЯНАО. Так 
за 2014 год на исполнении в структурных подразделения Управления 
находилось 132 таких исполнительных производства. Из них в период с 
01.01.2014 по 31.12.2014 окончено 96 исполнительных производств данной 
категории. Все исполнительные производства окончены фактическим 
исполнением в соответствии с п.1 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Не исполнены 36 
исполнительных производств, из них по 11 исполнительным производствам 
представлена отсрочка исполнения, 18 исполнительных производств находятся 
на исполнении менее 2-х месяцев. 

Уполномоченный рекомендует Правительству Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органам местного самоуправления: 

Осуществлять широкое информирование граждан, относящихся к 
категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об 
изменении порядка и расширения перечня, лиц имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями; 
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В период пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в специализированных учреждениях, под опекой и т.д. проводить 
постоянную работу по обеспечению сохранности закрепленного за ними жилья. 

Вопросы получения государственной поддержки в приобретении жилья 
посредствам участия в жилищных программах (в т.ч. мероприятий по 
выезду из РКС). 

Как и в прошлом году на территории автономного округа в 2014 году 
продолжали реализоваться многочисленные жилищные программы, 
направленные на оказание помощи в улучшении жилищных условий жителей 
округа. В округе развернута активная деятельность по информированию 
граждан о возможности участия в программах, но судя по поступившим в адрес 
Уполномоченного за 2014 год обращениям этой информации гражданам не 
достаточно.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение Р., проживающего по 
адресу: Шурышкарский район, с.Шурышкарское, по вопросу порядка включения 
в окружной список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты 
в рамках программы «Сотрудничество», утвержденной Постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2011 №437-П 
«Об утверждении Положения о реализации мероприятий программы 
«Сотрудничество».  

В рамках проведения проверки, мною рассмотрены все материалы 
поступившего обращения, заявителю разъяснен порядок включения в окружной 
список граждан имеющих право на получение социальной выплаты в рамках 
программы «Сотрудничество». 

Кроме того, в связи с тем, что гражданин Р. не был проинформирован 
Администрацией сельского поселения Шурышкарское, что в целях реализации 
мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, выезжающим 
из Ямало-Ненецкого автономного округа в город Тюмень, НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» объявил о начале второго этапа заявочной кампании по 
программе «Переселение из районов Крайнего Севера», специалистами 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 
округе заявителю была предоставлена полная информация о перечне категорий 
граждан, имеющих право на получение жилого помещения в рамках Программы 
Фонда, сроки заявочной компании, юридический адрес, сайт и телефоны Фонда 
жилищного строительства ЯНАО для получения подробной информации о 
программе «Переселения из районов Крайнего Севера». В настоящее время 
гражданин Р. был включен в список граждан по вышеуказанной программе. 

 
Отмечаю, что все вопросы вышеуказанного направления так или иначе 

связаны с недостаточностью информирования граждан о программах, 
реализуемых в Ямало-Ненецком автономном округе  и о их критериях участия. 
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Вопросы связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. 
Большая часть нарушений прав граждан в сфере ЖКХ повторяется (и не 

исправляется) в сравнении с прошлым 2013 годом.  
К таким нарушениям относятся:  
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) УК, ТСЖ, ЖСК, обязанностей 

по содержанию общего имущества многоквартирных домов (несвоевременное 
проведение или не проведение текущего ремонта (планово-предупредительного 
ремонта), уборки лестничных клеток, придомовых территорий, снега и мусора, 
дезинсекции, дератизации и т. д.); 

- нарушения деятельности  УК, ТСЖ, ЖСК, (при проведении общих 
собраний собственников жилья, при избрании правления,  при сдаче в аренду, 
общего имущества многоквартирных домов и т. п.); 

- нарушение порядка начисления платы за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, за общедомовые нужды и коммунальные 
услуги;  

- неосуществление перерасчетов платы за коммунальные услуги при их 
временном отсутствии или некачественном предоставлении. 

 
К Уполномоченному обратилась жительница города Салехарда по вопросу 

отключения электроэнергии и образованию задолженности за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги. В результате проверочных действий 
достоверно удалось выяснить, что задолженность за оказанные коммунальные 
услуги у заявительницы имеется и превышает 2-х месячный размер платы, 
однако ее величина имеет расхождения и неточности. В частности, проверкой 
выявлены некоторые расхождения между платежными документами 
заявительницы и документами управляющей компании МП 
«Салехардремстрой», которые необоснованно увеличивают задолженность 
гражданки П. за поставленные услуги. В результате вмешательства 
Уполномоченного данные расхождения урегулированы, сумма задолженности 
сверена обоими сторонами конфликта. 

 
Работа с жалобами граждан наглядно показала, что в сфере ЖКХ активно 

применяются принудительные методы воздействия на должников (взыскание 
задолженности, в том числе посредством обращения в суды, прекращение 
оказания услуг и т.д.). Стимулирующие меры практически не используются. 
Такие, например, как применение альтернативных методов оплаты, в том числе 
посредством составления соглашения с управляющей организацией о 
реструктуризации задолженности, рассмотрения дел должников на комиссии по 
урегулированию задолженности администрациями районов в случае, если 
гражданин проживает в квартире или комнате по договору социального найма. 
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Анализируя почту Уполномоченного, можно говорить о тенденции, когда 
задолженность по коммунальным платежам препятствует получению 
гражданами жилищной субсидии или компенсации на оплату ЖКУ. 

 
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления: 
- создать действующую систему общественного контроля в сфере ЖКХ, 

позволяющую жильцам домов контролировать свои управляющие компании и 
ТСЖ. Для организации этой системы широко информировать и обучать 
население (через специализированные общественные организации, СМИ) о 
положениях действующего законодательства, правах и обязанностях участников 
жилищных отношений и механизме их юридической ответственности (т.е. 
каждый гражданин должен уметь, при отсутствии специальных знаний, 
перепроверить любой счет управляющей компании); 

- в качестве формы «обратной связи» ввести телефоны «горячей линии» в 
органе местного самоуправления (во всех муниципальных образования). При 
рассмотрении жалоб принимать конкретные меры либо давать разъяснения, в 
результате которых заявителю было бы понятен счет на оплату коммунальных 
услуг. 

 
4.2. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.  
 

«Работа по развитию здравоохранения, 
безусловно, должна быть продолжена. 
Основной задачей, сейчас является 
продолжение структурной реформы, 
которая бы позволила «избавиться от 
неэффективных расходов, оптимизировать 
сеть больниц и поликлиник, за счет этого 
обеспечить дальнейший рост заработных 
плат медицинских работников, а главное — 
повысить качество медицинского 
обслуживания». В.В. Путин (21.01.2014 г.) 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленное в статье 41 
Конституции Российской Федерации, является важнейшим элементом правового 
статуса личности, во многом определяющим взаимоотношения человека и 
современного государства. Это сложное структурное право, которое помимо 
собственно получения бесплатной медицинской помощи в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения включает комплекс мер 
(социально-политического, правового, экономического, санитарно-
гигиенического характера), направленных на укрепление физического и 



47 

 

психического здоровья каждого человека, что, соответственно, обеспечивается 
охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий 
труда и быта.  

Согласно Стратегии национальной безопасности России до 2020 года 
прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации оказывает незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения. 

Именно поэтому основной целью проводимой реформы в сфере 
здравоохранения является совершенствование законодательного регулирования 
отношений по охране здоровья граждан. 

В 2014 году департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа была продолжена работа по ведущим направлениям сферы 
здравоохранения, основанным на исполнении Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2014 год, направлениях ежегодного 
доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, 
исполнении Указов Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 №№ 597, 
598, 606, поручений Президента Российской Федерации. 

Демографическая ситуация в автономном округе остается стабильной, во 
многом благодаря проведенным в 2014 году мероприятиям в рамках программы 
развития здравоохранения. 

По данным Росстата в автономном округе родился 9164 ребенка, по итогам 
2014 года показатель рождаемости по-прежнему остается на высоком уровне – 
16,9 на 1000 населения. Показатель общей смертности остается на прежнем 
уровне 2013 года и составляет 5,1 на 1000 населения. Естественный прирост 
населения поднялся до уровня 11,8 на 1000 населения. 

Плановые мероприятия по снижению предотвратимых потерь от социально-
значимых заболеваний реализованы. Таким образом, майские Указы Президента 
Российской Федерации в части достижения планируемых значений показателей  
смертности исполняются.  Уровень целевых показателей, определенных на 2014 
год достигнут, а по отдельным позициям превышен, в том числе: от болезней 
системы кровообращения, туберкулеза, ДТП, младенческой смертности.  

По предварительным данным Росстата в 2014 году смертность населения 
автономного округа:  

- от болезней системы кровообращения составила 204,3 на 100 тыс. 
населения (снижение в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 5,2 %);  

- от новообразований (в том числе от злокачественных) 83,8 на 100 тыс. 
населения (рост в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 10,3 %); 

- от туберкулеза 5,9 на 100 тыс. населения (снижение в сравнении с 
аналогичным периодом 2013 года на 13,2 %); 
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- от дорожно-транспортных происшествий 9,6 на 100 тыс. населения 
(снижение в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 26,2 %); 

- показатель младенческой смертности – 8,6 на 1 тыс. родившихся живыми 
(снижение в сравнении с аналогичным периодом 2013 года на 17,3 %). 

В 2014 году продолжена последовательная реализация комплекса медико-
профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
повышение медицинской грамотности населения, пропаганду здорового образа 
жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье. 

Всего за 2014 год осмотрено 52448 человек, что составляет 98,9% от числа 
лиц, подлежащих диспансеризации в округе в текущем году, тогда как в 2013 
году было осмотрено только 64% ямальцев. 

Анализ результатов проведения диспансеризации за 2014 год показал, что 
более трети обследованных лиц (35,4%) здоровы, а каждый пятый 
обследованный (22,3%) имеет те или иные факторы риска развития заболеваний, 
такие как избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение, 
высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление и другие, что 
соответствует II группе здоровья, 42,2% жителей округа, прошедших 
диспансеризацию имеют хронические заболевания и относятся к III группе 
здоровья. 

При исследовании встречаемости основных факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, выявлено, что повышенный уровень 
артериального давления, низкая физическая активность, высокий уровень 
стресса, нерациональное питание присутствует у каждого четвертого жителя 
округа. Как результат, 22,9% ямальцев имеют избыточную массу тела или 
ожирение. Повышенный уровень глюкозы в крови впервые выявлен у 12,2% 
жителей округа. Риск пагубного потребления алкоголя установлен у 3,7% 
обследованных. 

Специализированная медицинская помощь за переделами автономного 
округа была оказана 656 жителям округа, что на 1 % больше чем в 2013 году. 
Наиболее востребованные профили: акушерство и гинекология, офтальмология, 
травматология и ортопедия, неврология, оториноларингология, 
фтизиопульмонология. 

В 2014 году высокотехнологичная помощь оказана 1100 пациентам. Для 
направления пациентов в лечебные учреждения федерального подчинения или в 
лечебные учреждения других субъектов РФ сверх территориальных квот, также 
предусмотрены средства окружного бюджета. За 2014 год за счет средств 
окружного бюджета было пролечено 5770 пациентов на сумму 391 млн. 978 тыс. 
рублей. 

На финансовое обеспечение оказания социальной услуги отдельным 
категориям граждан по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 
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продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2014 год выделено 152,1 
млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета 13 471  человек имеют право на 
получение государственной социальной помощи в части лекарственного 
обеспечения. Лица данной категории в отчетном году были обслужены на сумму 
99,8 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составила 798,06 рублей.  

На сумму 70,7 млн. рублей получили лекарственные препараты 304 
человека, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, 
рассеянным склерозом, а так же после трансплантации органов и (или) тканей. 
Средняя стоимость рецепта составила 54 003,06 рублей. 

За счёт средств окружного бюджета 97 204 человек имеют право на 
льготное получение лекарственных препаратов. Из окружного бюджета на 
льготное лекарственное обеспечение граждан выделено на  2014 год 350,0 млн. 
рублей. В 2014 году лица данной категории в отчетном году были обслужены на 
сумму 356,0 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составила 1 027,65 рублей.  

С учетом проведенной в течение 2014 года реорганизации количество 
учреждений автономного округа, подведомственных департаменту 
здравоохранения автономного округа на конец года составило 35 единиц. 

В 2014 году источниками финансирования учреждений здравоохранения 
автономного округа являлись средства окружного бюджета – 39,5%, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - 
ОМС) – 55,6%, и прочие доходы учреждений (в т.ч. платные услуги) – 4,9%. 
Общий объем средств, направленный на здравоохранение в отчетном году – 
23 343 505,3 тыс. рублей. Рост расходов от предыдущего периода составил 6,5%. 
В консолидированном бюджете автономного округа в 2014 году доля расходов 
на здравоохранение – 12,7 %.  

Расходы за счет всех источников финансирования отрасли на 1 жителя, по 
предварительным данным  составили 43 100,05 рублей. 

В автономном округе реализуется комплекс мер по сохранению 
квалифицированного кадрового потенциала врачей, провизоров, фармацевтов и 
медицинских работников со средним профессиональным образованием, 
повышению престижа профессии медицинского  работника. Предпринимаются 
значительные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала, 
повышению его профессионального уровня, оптимизации численного состава 
медицинских работников. Проводится работа по привлечению медицинских 
кадров из других регионов Российской Федерации, систематически размещается 
информация о вакансиях на официальном сайте департамента здравоохранения 
автономного округа. 

Во многих регионах Российской Федерации проведены мероприятия по 
оптимизации сети лечебно-прафилактических учреждений путем ликвидации 
или слияния ряда учреждений здравоохранения, сокращены бюджетные расходы 
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на их содержания. Однако на Ямале по этому вопросу есть абсолютно четкая 
позиция, что из-за климатической и географической особенности автономного 
округа существует большая разобщенность и удаленность населенных пунктов. 
Поэтому  сокращать мощность, тем более закрывать объекты сельского 
здравоохранения в настоящий момент не планируется. 

Кроме того, структуру сельского здравоохранения планируется не только 
сохранить, но и совершенствовать. Например, развивать сеть консультативных 
центров телемедицины и передвижные формы оказания медицинской помощи, 
совершенствовать работу дистанционного консультативно-диагностического 
центра. 

Положительным моментом можно отметить, что для повышения 
доступности медицинской помощи сельскому, в том числе кочующему 
населению автономного округа в рамках окружной государственной программы 
«Развитие здравоохранения ЯНАО на 2013-2020 годы» планируется улучшение 
материально-технической базы как за счет модульного строительства 
устаревших фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, так и 
строительство на вновь создаваемых факториях. 

Для расширения возможностей проведения профилактической работы по 
развитию здравоохранения в 2014 году можно отметить работу специалистов 
«Центра медицинской профилактики» при поддержке Департамента 
здравоохранения ЯНАО, которые разработали и издали информационный 
бюллетень «Ямал здоров». Бюллетень включает в себя  знаковые события и 
новости Ямальского здравоохранения, содержит полезную информацию как  для 
работников медицинской отрасли, так и для населения. Издание будет 
распространяться бесплатно через центры здоровья округа, отделения и 
кабинеты медицинских организаций ЯНАО. 

 
Несмотря на меры, принятые органам государственной власти автономного 

округа для решения проблемы качественной медицинской помощи, жалобы 
граждан продолжают поступать. 

Так, 2014 году доля жалоб, поступивших к Уполномоченному по вопросам, 
касающимся сферы здравоохранения, составляет 7% от общего числа жалоб, 
большинство из которых поступили от лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. Анализ данных обращений показывает, что 
количество жалоб о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь значительно меньше, чем за аналогичный период 2013 года (14%). Это 
связано с оперативным и грамотным контролем со стороны Департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Более того, в оперативном режиме путем обращения к руководителю 
учреждения здравоохранения округа решаются единичные вопросы в сфере 
здравоохранения. 



51 

 

Основной тематикой поступивших в 2014 году к Уполномоченному жалоб и 
обращений граждан в данной сфере являлись:  

  нарушения прав граждан на предоставление качественной и доступной 
бесплатной медицинской помощи; 

  право на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи; 
  льготное обеспечение жизненно необходимыми лекарственными 

средствами. 
Вопросы  нарушения прав граждан на предоставление качественной и 

доступной бесплатной медицинской помощи являлись предметом 3% обращений 
данной категории. 

Вопросы предоставления высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих 
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, 
уникальных или ресурсоемких медицинских технологий являлись предметом 
почти 2% обращений данной категории. Значительная часть таких обращений 
касалась разъяснения порядка предоставления такой помощи.  

Так же, в адрес Уполномоченного на личном приеме поступали устные 
обращения жителей окружной столицы об отсутствие профильных врачей (это 
касается  гастроэнтеролога, онколога, эндокринолога), на выездных приемах в 
муниципальных образованиях к Уполномоченному также обращались жители 
поселений о неукомплектованности участковыми врачами терапевтами и 
педиатрами сельских поликлиник, об отсутствие необходимых медикаментов в 
аптеках по месту жительства. 

 
Уполномоченный рекомендует Правительству Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 
Принимать все необходимые меры с целью исполнения положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №378 «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире; 

Проводить регулярные профилактические мероприятия в целях раннего 
выявления нарушений состояния здоровья коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в Ямало-Ненецком 
автономном округе, и социально значимых заболеваний. Обратить особое 
внимание на профилактику и лечение туберкулеза; 

Принимать все необходимые меры по укомплектованию городских и 
сельских поликлиник профильными врачами; 

Принимать меры по повышению эффективности первичной медико-
санитарной помощи; 

Принимать все необходимые меры по повышению эффективности работы 
городских и районных учреждений здравоохранения; 
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Принимать все необходимые меры по повышения эффективности 
диспансеризации детей. 

 

4.3.  Права граждан на социальное и пенсионное обеспечение 

4.3.1. Право на социальное обеспечение. 
Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит, что Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

Право на социальное обеспечение по своей природе является позитивным 
его защита требует от государства каких-либо конкретных действий, 
направленных на предоставление адресату той материальной или иной помощи, 
в которой он нуждается. 

Поэтому одним из важнейших приоритетов Правительства автономного 
округа является выполнение в полном объеме социальных обязательств 
автономного округа перед населением.  

Законодательство автономного округа предусматривает разнообразный 
перечень мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, 
которые направлены на повышение качества и уровня жизни населения 
автономного округа, решение проблем уязвимых слоев населения.  

В соответствии с законодательством автономного округа право на 
социальную поддержку могут реализовать как региональные льготные категории 
граждан – ветераны труда, ветераны Ямала, труженики тыла, специалисты 
бюджетной сферы, многодетные семьи и т.д., так и федеральные – ветераны 
Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инвалидов. 

По итогам 2014 года различные меры социальной поддержки и социальной 
помощи в денежном выражение получили 235 607 человека, что составило 44% 
от численности жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая сумма 
средств окружного бюджета на предоставление мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан составила 
– 5 284 563,00 тыс. руб.  

Показатели  численности  основных категорий получателей мер социальной 
поддержки за 2013 год  и аналогичный период 2014 года 

 
Категория получателей Численность 

состоящих на учете  
2013 г./ чел. 

Численность 
состоящих на учете  

2014 г./чел. 
Неработающие пенсионеры 
и инвалиды получатели 

51967 
 

56616 
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ежемесячного пособия 
Инвалиды 13903 13482 

Дети-инвалиды 1912 1973 
Ветераны труда 22777 23556 
Ветераны ЯНАО 9361 11432 

Ветераны боевых действий 4272 4269 
Ветераны ВОВ и 

приравненные к ним категории 
591 644 

Получатели региональной 
социальной доплаты 

6744 6739 

Доноры 1540 1624 
Малоимущие семьи/ в них 

человек 
9248/33394 9065/33576 

 
Многодетные семьи 5473 5324 

 
В течение 2014 года осуществлялась планомерная и последовательная 

работа по реализации в автономном округе основных направлений семейной и 
демографической политики.  

В части выполнения второго этапа Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, в течение 2014 года 
осуществлялась реализация: 

- Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в 
автономном округе на 2011-2015 годы.  

- Комплексной программы по улучшению демографической ситуации в 
автономном округе на 2014-2016 годы.  

В целях реализации Концепции семейной политики автономного округа 
осуществлялась реализация: 

-  Плана мероприятий по развитию и укреплению института семьи с детьми 
в автономном округе на 2014 год. 

- Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Региональной стратегии действий в интересах детей в 
автономном округе на 2012-2017 годы.  

Проводился систематический анализ выполнения данных направлений 
деятельности. 

По данным мониторинга демографической ситуации в автономном округе  
следует отметить, что действенные меры по реализации основных направлений 
семейной и демографической политики, принимаемые во исполнение Указов  
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» и «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» дали свои положительные 
результаты.  

В ходе реализации основных направлений семейной и демографической  
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политики значительное внимание, как и в предыдущие годы, уделено мерам 
социальной поддержки (материального стимулировании) и морального 
поощрения семей, воспитывающих трех и более детей, мотивации семей на 
рождение детей.  

В результате проводимой работы в данном направлении по итогам 2014 
года отмечены позитивные результаты.  

По данным службы записи актов гражданского состояния по автономному 
округу за 2014 год составлено 9 119 актов гражданского состояния о рождении, 
что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2013 года (8 925 актов). 
Наибольший рост числа рождений отмечается в числе рождений четвертых и 
последующих детей, увеличение составило 18,4% по сравнению с 2013 годом. 
Среди всех родившихся за 2014 год 37,6% составляют первые дети, 38,8% - 
вторые, 16,2% - третьи, 7,4% - четвертые и последующие. Доля детей 
родившихся вторыми и последующими в автономном округе составляет почти 
62,4% от всех родившихся в 2014 году. 

Данные показатели свидетельствуют об эффективном проведении работы 
по выполнению задач 2 этапа реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

В рамках реализации семейной политики в течение 2014 года проведен ряд 
мероприятий, направленных на укрепление института семьи и популяризацию 
семейных ценностей, формирование чувства семейного единства.  

Так, в 2014 году продолжена активная работа по обеспечению участия 
семей с детьми, в том числе многодетных семей в фестивалях, конкурсах, 
форумах с целью повышения престижа многодетной семьи с социально 
положительным потенциалом, популяризации семейных ценностей, что 
способствует укреплению семейных традиций. На окружном и муниципальных 
уровнях регулярно проводятся торжественные мероприятия посвященные 
празднованию Дня семьи, Дня семьи, любви и верности, Дня матери. 

С целью укрепления института семьи, сохранения семейных традиций, 
формирования бережного отношения к семейным ценностям в 2014 году 
учреждена премия «Семья Ямала». Ежегодно пять лучших семей автономного 
округа будут признаваться лауреатами премии, по одной семье из 5 номинаций. 
Лауреатам премии «Семья Ямала» предусмотрено вручение сертификатов на 
сумму триста тысяч рублей лауреатам. 

По результатам анализа статистической информации о численности 
различных категорий семей, состоящих на учете в органах социальной защиты 
населения муниципальных образований автономного округа, по состоянию на 01 
января 2015 года численность многодетных семей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения муниципальных образований, составила 8 563 
семьи, что на 1 118 семей или 15,0% больше, чем на 01 января 2014 года. 

2014 год отмечен также активизацией деятельности органов и учреждений 
социальной защиты населения по созданию эффективной системы профилактики 
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семейного и детского неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, 
социального сиротства, внедрению новых технологий и методов раннего 
выявления случаев семейного неблагополучия, в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. 

  
 
К Уполномоченному поступали обращения от граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Несмотря на то, что в данных ситуациях не 
усматривается нарушения прав граждан, по каждому такому письму 
Уполномоченный обращается в соответствующие органы с просьбой найти 
возможность для оказания помощи. Необходимо заметить, что есть 
положительные примеры действий властей по решению проблем граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так, к Уполномоченному обратилась безработная гражданка К., 
воспитывающая одна сына и получающая на него не значительное пособие. В 
связи с тем, что ребенок был малолетним,  а также очередность в детские 
сады остается актуальной на сегодняшний день, не могла устроиться на 
работу,  

После обращения Уполномоченного к компетентным органам удалось 
устроить ребенка в ясли и на рассмотрение Администрации города был 
поставлен вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение вещей 
первой необходимости. 

Также в течение 2014 года в адрес Уполномоченного неоднократно 
поступали обращения осужденных с просьбой оказать помощь в социальной 
адаптации после их отбывания наказания в исправительных колониях, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В частности, из Управления обеспечения деятельности Уполномоченного 
по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 
автономном округе, на основании письменных обращений осужденных С. и П., 
отбывающих наказание в исправительной колонии №3 УФСИН России по ЯНАО 
поступила просьба оказать помощь теплой одеждой при освобождении из 
мест заключения. 

В дальнейшем в ходе личной беседы Уполномоченного с руководством МБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
была достигнута договоренность о возможном оказании помощи теплой 
одеждой при освобождении граждан С. и П.   

Уполномоченный рекомендует Правительству Ямало-Ненецкого 
автономного округа: 

Рассмотреть вопрос создания на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа центра (учреждения) социальной адаптации для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы с целью возможного оказания юридической, социальной 
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и медицинской помощи; также возможно восстановления документов, 
регистрации, трудоустройства, бесплатного проживания. 

Принять меры по информированию населения о порядке и условиях 
предоставления мер социальной поддержки путем размещения и своевременного 
обновления информации на сайте департамента социальной защиты населения 
автономного округа. 

 

4.3.2. Право на пенсионное обеспечение. 
Пенсионное обеспечение граждан занимает одно из важнейших мест в 

системе социальной политики государства, так как пенсионеры являются 
наиболее социально незащищенной категорией граждан. Для многих из них 
пенсионные выплаты являются единственным источником существования. 

В соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании» каждый 
гражданин РФ, а также иностранный гражданин и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории РФ, в случае уплаты ими страховых 
взносов, имеют право на обязательное пенсионное страхование. 

Право физического лица на пенсионное обеспечение устанавливается в ФЗ 
от 15.12.2001г. «О государственном пенсионном обеспечении», от 17.12.2001г. 
«О трудовых пенсиях». 

В рамках первого закона реализуются права граждан на пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению, а в рамках второго закона права 
граждан на трудовые пенсии по обязательному пенсионному страхованию. 

В соответствии со ст.2 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении»  
пенсия – это ежемесячная государственная денежная выплата, право на 
получение которой и определяется в соответствии с условиями и нормами 
указанного Федерального закона. 

Пенсия  по государственному пенсионному обеспечению предоставляется 
гражданам в трех случаях:  

1. В целях компенсации или заработка, установленного в связи с 
прекращением государственной службы при достижении установленной 
законом выслуги, при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности).  

2. В целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в  результате радиационных или техногенных 
катастроф. В случае наступления инвалидности или потери кормильца, при 
достижении установленного законом возраста. 

3. Нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к 
существованию. 

Право на трудовую пенсию при наличии других предусмотренных 
законодательством условий у женщин возникает по достижении 55 лет, а у 
мужчин — по достижении 60 лет. В случае, если размер пенсионного 
обеспечения гражданина составляет величину меньшую величины 
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прожиточного минимума пенсионера, то соответствующая разница ему 
выплачивается в виде социальной доплаты к пенсии. 

Наряду с этим Конституцией Российской Федерации предусматривается 
поощрение добровольного социального страхования, создание дополнительных 
форм социального обеспечения, а также благотворительность. Тем самым, 
государство оказывает поддержку негосударственным формам материального 
обеспечения людей, то есть созданию частных пенсионных фондов, личному 
страхованию и др. 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности и других случаях, установленных законом, является одним из 
важнейших социальных гарантий, действующих в любом цивилизованном 
обществе. Основным видом социального обеспечения нетрудоспособных 
граждан является пенсионное обеспечение. В этой связи вопросы соблюдения 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения не утрачивают своего 
общественного значения и остаются в сфере внимания Уполномоченного.  

На личном приеме, а также в ходе рассмотрения письменных обращений к 
Уполномоченному поступали жалобы пенсионеров по правильному начислению 
пенсии. В связи с обращениями пенсионеров, по просьбе Уполномоченного 
Отделение Пенсионного фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу 
проводило проверки правильности начисления пенсии, результаты которых, как 
правило, показывали отсутствие нарушений и назначения пенсии гражданам. 

Анализ обращений в аппарат Уполномоченного свидетельствует о том, что 
граждане не всегда осведомлены, каким образом можно защищать свои права в 
области пенсионного обеспечения, испытывают серьезные трудности с 
получением необходимых документов о стаже или размере заработной платы, 
поскольку при ликвидации предприятий, организаций документы были 
утрачены или не сданы в архив. Процедура сбора необходимых документов и 
справок затягивается на годы, однако не гарантирует положительный результат. 
Таким образом, многие граждане, чей размер пенсии мог бы быть повышен 
благодаря предоставлению необходимых документов, лишены такой 
возможности по вине бывших работодателей.  

В связи с этим Уполномоченный считает необходимым ужесточение 
ответственности работодателей за сохранность архивных данных о заработной 
плате и стаже работы граждан, за своевременную передачу указанных сведений 
в архивные организации. Это позволит гарантировать  недопущение нарушений 
прав пенсионеров. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступают жалобы на действие 
(бездействие) сотрудников органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Так, в адрес Уполномоченного 11.11.2014 по средствам электронной почты 
поступила жалоба гр. Б.  

Согласно жалобы гр. Б. 03.07.2014 обратился к специалисту - эксперту 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Новый Уренгой за 
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консультацией своих пенсионных прав. На данной консультации  гр. Б. получил 
ответ с предварительным расчетом своей будущей пенсии. Ответ специалиста 
– эксперта о размере будущей пенсии заявителя удовлетворил. 

23.07.2014 документы для назначения пенсии были сданы гр. Б. в 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Новый Уренгой. 

Впоследствии когда гр.Б. 21.10.2014 обратился в отдел назначения пенсий  
за пенсионным удостоверений, в процессе заполнения удостоверения, ему 
сказали рассчитанную сумму пенсии. Данная сумма была значительно меньше, 
чем та которую озвучивал специалист – эксперт ранее. С этим гр. Б. не 
согласил и высказал свое возмущение. На что специалист отдела отклеила и 
вернула фотографию, а пенсионное удостоверение отказалась выдавать сказав, 
что пенсионное удостоверение ему должны выписать в Центре занятости 
населения по г.Новый Уренгой. 

На основании данной жалобы Уполномоченный обратился в Отделение 
Пенсионного фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу с ходатайством о 
проведении проверки по фактам, изложенным в жалобе. 

Согласно результатов проверки, что касается ответа специалиста-
эксперта по заблаговременной работе отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г.Новый Уренгой данный факт не подтвердился, поскольку в должностные 
обязанности специалиста-эксперта входит определение права на досрочное 
назначение пенсии и требование предоставления недостающих документов. 
Также на рабочем месте специалиста-эксперта программный комплекс для 
расчета и назначения пенсии не установлен. 

Также согласно результатов проверки трехмесячный срок, назначения 
пенсии по старости в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
специалистами Управления ПФР нарушен не был, размер пенсии установлен в 
соответствии с пенсионным законодательством. 

По вопросу выдачи пенсионного удостоверения Близнюк В.С. было 
сообщено, что в Управлении ПФР сложилась ошибочная практика, когда 
гражданам, выходящим на пенсию по Закону Российской Федерации от 
19.04.1991 «1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
пенсионные удостоверения не выдавались.  

 
Также, в адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного П. в 

котором излагалась просьба оказать содействие с целью возможного  снятия 
начисленной трудовой пенсии опекуном его детей с его банковского счета по 
доверенности. 

Заявителю было разъяснено, что согласно статьи 107 УИК РФ, выплата 
пенсий осужденным осуществляется органами социальной защиты населения 
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по месту нахождения исправительного учреждения путем перечисления пенсий 
на лицевые счета осужденных. 

Из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению 
свободы производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию в 
соответствии с частью 4 статьи 99 УИК РФ. 

В части 4 статьи 99 УИК РФ закреплено, что осужденные, получающие 
заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость 
питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств 
гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С 
осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены 
производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в 
данном месяце. 

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется 
независимо от всех удержаний не менее 25 процентов начисленных им 
заработной платы, пенсии или иных доходов, а на лицевой счет осужденных 
мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, 
являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних 
осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих 
детей в домах ребенка исправительного учреждения – не менее 50 процентов 
начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов. 

Вместе с тем, поскольку все выплаты осужденным, в том числе трудовая 
пенсия, переводится на лицевой счет, открытый в исправительном 
учреждении, то право на получение пенсии по доверенности другим лицом, 
отсутствуют. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
Уполномоченный рекомендует отделению пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу: 
Исключить из практики, когда гражданам, выходящим на пенсию по Закону 

РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» не 
выдавали пенсионные удостоверения; 

Периодически со специалистами Клиентской службы проводить учебные 
занятия о правилах выдачи пенсионных удостоверений с акцентированием 
внимания о необходимости вежливого, внимательного и корректного отношения 
при работе с гражданами.  

 
4.4. Право на труд. 
Право на труд является одним из основополагающих принципов правового 

регулирования трудовых отношений, которое получило свою регламентацию в 
Трудовом кодексе Российской Федерации. Социально-экономические изменения 
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в Российской Федерации в целом, и в Ямало-Ненецком автономном округе в 
частности оказывают непосредственное влияние на трудовое положение 
граждан. 

За 2014 год в органы службы занятости населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа за предоставлением государственных услуг обратилось 
68 170 человек, из них: 

- за содействием в поиске подходящей работы – 12 595 человек; 
- за информацией о положении на рынке труда –39 986 человек; 
- за профессиональной ориентацией – 12 357 человек. 
Из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве 77% составляют 

граждане, незанятые трудовой деятельностью. 
За январь-декабрь 2014 года трудоустроено 7 682 человека или 61% от 

общего числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы (в аналогичном периоде 2013 года – 51,8 %). 

С начала 2014 года потребность в работниках, заявленная работодателями в 
органы службы занятости населения, увеличилась 30% и на 31 декабря 2014 года 
составила 12 920 вакансий. Из числа заявленных вакансий 74,7% приходится на 
рабочие профессии. 

В целях обеспечения защиты от безработицы и содействия в 
трудоустройстве гражданам, ищущим работу, постановлением Правительства 
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П утверждена 
государственная программа автономного округа «Содействие занятости 
населения на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа). 

Объем финансирования мероприятий по содействию занятости населения 
на 2014 год составил 55 377,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 226,0 тыс. рублей; 
средства окружного бюджета – 53 151,0 тыс. рублей. 
Основными задачами Программы являются: 
 сдерживание темпов роста безработицы в пределах социально 

допустимого уровня и смягчение ее социальных последствий; 
 трудоустройство граждан, ищущих работу; 
 повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда; 
 повышение качества предоставления и доступности государственных 

услуг, создания комфортных условий для получателей государственных услуг; 
 развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан; 
 содействие трудоустройству молодежи; 
 повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 

граждан. 
В 2014 году осуществлялась реализация следующих основных направлений 

Программы. 
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- Организация мероприятий по информированию населения и 
работодателей о положении на рынке труда; 

- Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу; 
- Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности 

рабочей силы на рынке труда; 
- Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации и 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан организуется в целях развития малого 
предпринимательства и самозанятости безработных граждан. 

- Содействие в трудоустройстве молодежи; 
- Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями 

экономики автономного округа; 
 
Общая численность участников программных мероприятий составила 70 

047 человек (110,1% от плановой численности участников на 2014 год), из них:  
61 755 граждан, 8 292 работодателя.  

Реализация Программы позволила повысить качество предоставляемых 
населению услуг в сфере занятости, конкурентоспособность рабочей силы на 
рынке труда, снизить социальную напряжённость в обществе посредством 
эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу. Все это нашло 
отражение в основных показателях регионального рынка труда. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения автономного округа, на конец 2014 года составила 2 360 
граждан, уровень регистрируемой безработицы к концу 2014 года достиг 0,73% 
от численности экономически активного населения, коэффициент 
напряженности составил 0,23 единицы. 

По итогам обследования, проведенного Росстатом по проблемам занятости 
населения в ноябре 2014 года, общий уровень безработицы по методологии 
Международной организации труда (МОТ) в автономном округе составил 3,2%, 
что на 0,4 процентных пункта ниже аналогичного обследования прошлого года. 
Данный показатель ниже показателя по Уральскому федеральному округу (6,1%) 
и по Российской Федерации в целом (5,1%). 
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Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность 
незанятых граждан в расчёте на одно вакантное место) на 31 декабря 2014 года 
0,23 против 0,30 на аналогичную дату прошлого года. 

Соблюдение конституционных прав граждан на труд, обеспечение 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан остается одним из 
приоритетных направлений деятельности Уполномоченного.  

Несмотря на относительно небольшое количество поступающих к 
Уполномоченному обращений по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, 
более 8% письменных обращений от общего числа, соответствующие проблеме 
остаются актуальными. 

Анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного в 2014 
году, позволяет выделить ряд ключевых проблем реализации права на труд: по-
прежнему острой остается проблема, связанная с оплатой труда, нарушением 
работодателем условий трудового договора, задержки или невыплаты 
заработной платы (в том числе предприятиями-банкротами и предприятиями, в 
отношении которых введена процедура банкротства).  

Из поступающих к Уполномоченному заявлений, обращений и жалоб, как 
устных, так и письменных, следует, что основная масса нарушений в сфере 
оплаты труда, своевременности ее выплаты и в полном объеме, наблюдается на 
предприятиях частного бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение И., по вопросу 
нарушения трудового законодательства, в части срока выплаты заработной 
платы, юридическим лицом. 

Уполномоченным проведен анализ и изучены представленные материалы 
заявителя и вся информация направлена в адрес прокурора муниципального 
образования для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 
реагирования. 

Проверкой о соблюдении трудового законодательства, проведенной 
прокуратурой муниципального образования установлено, что юридическим 
лицом, в нарушение требований ст.2,21,22,136 Трудового кодекса Российской 
Федерации, заработная в установленные сроки выплачена не была. Кроме того, 
были выявлены нарушения при  увольнении работников. В этой связи, 
прокурором муниципального образования руководителю предприятия было 
внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которого работникам была выплачена заработная плата с 
учетом компенсации за просрочку ее выплаты, к дисциплинарной 
ответственности привлечена заместитель главного бухгалтера. 

Кроме того, по постановлению прокуратуры муниципального образования 
юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о 
труде) и назначены наказание в виде штрафа.  
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В целях оказания содействия гражданам в реализации и защите трудовых 
прав, Уполномоченный обращался в Государственную инспекцию труда в 
Ямало-Ненецком автономном округе, органы прокуратуры. Благодаря 
активному взаимодействию с вышеуказанными органами, в большинстве 
случаев трудовые права жителей округа удалось восстановить.  

В ноябре 2014 года по средствам электронной связи на почту 
Уполномоченного поступило обращение гражданки С., по вопросу незаконных 
действий работодателя, в виде причинения морального вреда, а также по 
вопросу нарушения трудового законодательства, в части срока выплаты 
заработной платы. 

Уполномоченным проведен анализ и изучены представленные материалы 
заявителя и вся информация направлена в адрес прокурора муниципального 
образования для рассмотрения по существу и принятия мер прокурорского 
реагирования. Кроме того, представленные материалы по обращению 
гражданки С., Уполномоченный направил в адрес Государственной инспекции 
труда в Ямало-Ненецком автономном округе, с просьбой провести проверку в 
рамках своих полномочий по информации, изложенной в жалобе гражданки С. и 
в случае установления фактов нарушения требований действующего 
законодательства, принять соответствующие меры. 

По информации представленной начальником отдела Государственной 
инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе В.Б.Погудина от 
заявительницы поступило заявление от 02.12.2014г. с просьбой не проводить 
проверку в отношении  юридического лица о нарушении трудовых прав, так как 
претензий к руководству организаций гражданка С. не имеет, и вопросы, 
указанные в жалобе решены в полном объеме. 

Согласно пункта 5 статьи 5 Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
рассмотрение обращения гражданки С. прекращено. 

Статистика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, не может в 
полной мере отразить положение дел в сфере труда, так как граждане, помимо 
Уполномоченного, за защитой своих прав обращаются в органы прокуратуры, 
Государственную инспекцию по труду Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
суды. 

Для успешного разрешения существующих проблем в сфере соблюдения 
трудового законодательства необходим ряд условий. 

Во-первых, деятельность контролирующих органов в сфере соблюдения 
трудового законодательства должна быть определяющей. Им, в рамках 
имеющихся полномочий, следует последовательно и настойчиво добиваться 
четкой работы механизма применения мер ответственности к работодателям 
организаций различных форм собственности, предусмотренных трудовым 
законодательством, во всех случаях нарушения трудовых прав работников. 
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Во-вторых, работникам необходимо самостоятельно изучать и знать свои 
трудовые права, не бояться их отстаивать - вплоть до защиты в суде.  

 
 
Уполномоченный рекомендует: 
 - Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа: 
Уделять больше внимания информированию работодателей и работников 

по вопросам соблюдения трудового законодательства и нориотивных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

 - Государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном 
округе: 

Проводить мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан в 
сфере трудового законодательства, защите их прав, в том числе - по 
вознаграждению за труд.  

 
4.5.  Реализация прав и свобод коренных малочисленных народов 

Севера в Ямало-Ненецком автономном округе 
Основные группы коренных малочисленных народов Севера, проживающие 

в автономном округе - ненцы, ханты и селькупы.  
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность 

коренного населения автономного округа составляет 41 249 человек, в том 
числе: ненцы – 29 772 человека (72%), ханты – 9489 человек (23%), селькупы – 
1988 человек (5%).  

Численность коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа, по сравнению с данными Всероссийской переписи населения 2002 года, 
увеличилась на 4 тысячи человек (11,5%), причем увеличение произошло за счет 
естественного прироста, что является объективным критерием положительной 
тенденции в социально-экономическом положении коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа. 

Актуальность решения проблем в сфере защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, их 
прав и законных интересов, сохранения самобытной культуры, языка и традиций 
обоснована общим направлением политики Правительства Российской 
Федерации и автономного округа в данной области и является одним из 
важнейших условий социально-экономического развития региона, что нашло 
свое отражение в «Стратегии социально-экономического развития автономного 
округа до 2020 года», и «Программе социально-экономического развития 
автономного округа на 2012 - 2016 годы». 

Продолжено осуществление социальной поддержки, направленной на 
повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, в размерах и порядке, установленных постановлением 
Правительства автономного округа от 26 сентября 2012 года №826-П «Об 
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оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в том числе:  

- возмещение расходов на получение первого высшего образования (по 
заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера (до 25 000 рублей в год);  

- выплата дополнительных социальных стипендий и возмещение 
расходов по проживанию студентам из числа малоимущих семей коренных 
малочисленных народов Севера, обучающимся в высших учебных заведениях 
Российской Федерации; 

- оплата за обучение и возмещение отдельных расходов студентам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся по программе 
целевой подготовки управленческих кадров (по заочной форме обучения). 

- оказание материальной помощи из числа коренных малочисленных 
народов Севера.  

Продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на 
создание социально-бытовых условий, способствующих удовлетворению 
жизненно важных потребностей коренных малочисленных народов Севера, в 
том числе: 

- оказание социальной поддержки кочующему населению автономного 
округа на приобретение товаров национального потребления; 

- обеспечение медицинскими аптечками, укомплектованными 
рекомендованными департаментом здравоохранения автономного округа 
лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, 
необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи; 

- предоставление каждой кочующей семье денежных выплат для 
энергообеспечения (на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-
электростанций). 

Системный подход к сохранению традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера способствовал достижению положительного 
социального эффекта в результате улучшения жизнеобеспечения населения, 
ведущего традиционный кочевой образ жизни на территории автономного 
округа. 

Важнейшим условием для защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера является 
обеспечение нормативно-правового регулирования прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 

Уставом (Основным законом) автономного округа предусматриваются как 
организационно-правовые, так и социально-экономические меры, направленные 
на обеспечение устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа. На основе уставных норм сформирована законодательная 
база автономного округа, позволяющая гарантировать соблюдение прав и 
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законных интересов коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа, включающая более 300 нормативных правовых актов, учитывающих 
интересы коренных малочисленных народов Севера автономного округа в 
различных сферах деятельности, в том числе 7 профильных законов 
непосредственно регулирующих правоотношения в сфере защиты исконной 
среды обитания коренных малочисленных народов Севера (в том числе базовый 
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе») и 15 
законов, предусматривающих соблюдение гарантий прав и законных интересов 
народов Севера автономного округа. 

Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 
09.12.2009 № 1996 утверждена «Концепция устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа», 
являющаяся стратегическим документом, определяющим политику автономного 
округа в отношении коренных малочисленных народов Севера автономного 
округа на ближайшие годы. 

В 2014 году принято 3 Закона автономного округа  
- Закон ЯНАО от 27.02.2014 № 6-ЗАО «О внесении изменения в статью 5 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О родных языках коренных 
малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа»; 

- Закон ЯНАО от 28.03.2014 № 15-ЗАО «О внесении изменений в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О фольклоре коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Закон ЯНАО от 29.09.2014 № 72-ЗАО «О внесении изменений в статьи 2 и 
8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О территориях традиционного 
природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком автономном 
округе». 

По итогам совместной работы, проведенной заинтересованными органами 
исполнительной власти автономного округа, на основании выводов 
комплексного мониторинга Закона автономного округа от 02 ноября 1998 года 
№ 46-ЗАО «Об оленеводстве» было принято решение о необходимости 
разработки проекта закона автономного округа «Об оленеводстве в Ямало-
Ненецком автономном округе» в новой редакции. 

Законопроект направлен на создание условий для эффективного и 
устойчивого развития оленеводства на территории автономного округа, как 
основного вида традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера. 

В настоящее время законопроект разработан, ведется разработка 
подзаконных правовых актов, необходимых для его реализации  
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28-29 марта 2014 год в г.Салехард проведена международная научно-
практическая конференция «Роль государственных органов, правозащитных и 
общественных организаций в развитии института защиты прав граждан. Права 
коренных народов Севера». 

В работе конференции приняли участие заместитель Губернатора, директор 
департамента международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого 
автономного округа А.В.Мажаров, Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н.Харючи, депутаты Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автонмоного округа Е.Г.Зленко, Л.Н.Иванова, 
А.В.Евай, В.Н.Казарин,В.И.Степанченко, руководители территориальных 
федеральных органов государственной власти и исполнительных органов 
государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа, представители 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченные по правам человека субъектов Российской Федерации, 
руководитель и сотрудники Московского Представительства Фонда им. 
К.Аденауэра в Российской Федерации, а так же Старший советник по правам 
человека при системе ООН в Российской Федерации. 

В ходе проведения конференции прошел обмен опытом работы 
региональных Уполномоченных по правам человека, по вопросам защиты прав 
коренных малочисленных народов Севера, в различных регионах России. 

На протяжение всей конференции  активно шел процесс обсуждения темы, 
живая и очень полезная дискуссия. Кроме того, вырабатывались пути  
возможных решений той или иной проблемы. По итогам проведения 
конференции участники отметили высокий уровень развития законодательной 
базы Ямало-Ненецкого автономного округа по защите прав, исконной среды 
обитания, социальных гарантиях и культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера. 

С 29 сентября по 06 октября 2014 года Уполномоченный, совместно с 
директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа Сотруевой И.В. побывал в г.Красноярск, 
где принял участие в совещании, посвященном проблемам защиты прав 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 
выступил с докладом на тему: «Практика реализации  прав коренных 
малочисленных народов в Ямало-Ненецком автономном округе. Необходимость 
совершенствования федерального законодательства в сфере защиты прав 
коренных малочисленных народов  Российской Федерации». 

 
Обращения граждан из числа коренных малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившие в адрес Уполномоченного в 
основном относились к вопросам приобретения жилья, переселения из ветхого и 
аварийного жилья, примеры по обращениям коренных малочисленных народов 
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Севера Ямало-Ненецкого автономного округа указаны в разделе: «Право на 
жилище». 

 
20 марта 2014 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Х. по 

вопросу снижения срока наказания ее 19-летнему сыну, который приговорен к 4 
годам и 6 месяцам лишения свободы, а так же с просьбой о переводе его 
исправительное учреждение, где есть учебное заведение. 

При рассмотрении обращения было установлено, что на основании 
указания ГУИН МЮ РФ местом отбывания наказания было определено ФКУ 
ИК-2 ГУФСИН России по Свердловской области г.Екатеринбург). 

Заявительнице было рекомендовано обратится с заявлением на имя 
директора ФСИН России Корниенко Геннадия Александровича по адресу: 
119991, г.Москва, ГСП-1, ул. Житная 14., так как вопросы перевода лиц, 
отбывающих наказание, из одного субъекта Российской Федерации в другой 
входит в компетенцию ФСИН России. 

03 апреля 2014 года в адрес Уполномоченного поступила информация от 
Председателя Законодательного Собрания автономного округа о коллективном 
обращении оленеводов ЗАО «Ныдинское» Надымского района о нарушении прав 
(систематических избиениях, унижении человеческого достоинства) со 
стороны главного зоотехника Гражданина И. 

В связи с тем, что обращения из села Ныда явили собой массовый 
характер,  11 апреля 2014 года Уполномоченный вылетел в Надымский район и 
посетил село Ныда. 

В рамках рассмотрения обращения были проведены личные беседы с 
заявителями, а так же получены комментарии, консультации и подробные 
объяснения по обстоятельствам данных обращений от должностных лиц ЗАО 
«Ныдинское», Администрации муниципального образования Надымский район, 
Администрации муниципального образования с.Ныда, ОМВД России по 
Надымскому району, Надымской городской прокуратуры. 

По фактам, изложенным в обращении в отношении главного зоотехника 
было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение 
вреда здоровью) и поставлено на контроль в Надымской городской 
прокуратуре. 

 
 

Пробелы законодательства о защите прав КМНС на федеральном 
уровне 

 
Во-первых, нерешенным остается вопрос документального подтверждения 

принадлежности граждан Российской Федерации к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 26 Конституции Российской Федерации, каждый 
гражданин Российской Федерации вправе определять и указывать свою 
национальную принадлежность. 

С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации», в паспорте нового образца не оказалось записи о 
национальной принадлежности. 

Из-за отсутствия в документах, удостоверяющих личность, и 
необязательности указания в первичных документах текущего учета населения 
(записях актов гражданского состояния, медицинских свидетельствах о смерти) 
информации о национальной принадлежности граждан, субъекты Российской 
Федерации, не являющиеся республиками, столкнулись с проблемой 
невозможности самостоятельного (на региональном уровне) решения вопроса 
документального подтверждения отнесения гражданина к категории коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И как следствие, 
проблемы в обеспечении предоставления гарантированных законом прав, 
предоставляемых по признаку этнической принадлежности: выдача лицензий на 
приобретение оружия, образование территорий традиционного 
природопользования и общин, закрепление промысловых участков и пастбищ, 
доступ к водным биологическим ресурсам, добычу охотничьих животных, 
получение социальной пенсии, налоговые льготы, замену военной службы 
альтернативной гражданской службой и другие. 

Решение проблемы документального подтверждения принадлежности 
граждан Российской Федерации к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации позволит также возобновить проведение 
государственных статистических наблюдений, проводившихся ранее в 
отношении граждан Российской Федерации, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Необходимость возобновления такой деятельности продиктована 
Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации, которой прямо предусмотрен такой индикативный 
макроэкономический показатель как «увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 
Арктической зоны Российской Федерации». Данный показатель будет 
характеризовать уровень социально-экономического развития и состояние 
национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации. 

Также следует отметить, что отсутствие в настоящее время 
государственных статистических наблюдений за демографической ситуацией, 
состоянием здоровья, образовательным уровнем, занятостью, доходами и по 



70 

 

многим другим направлениям, характеризующим качество жизни данной 
категории граждан Российской Федерации, не позволяет анализировать 
результаты мер, принимаемых различными ветвями государственной власти 
Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

В качестве решения данного вопроса предлагается: 
- внести изменения в федеральное законодательство в части установления 

полномочий субъектам Российской Федерации предоставлять документ, 
подтверждающий отнесение гражданина к категории коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, например, в качестве 
предоставления исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации государственной услуги; 

- учитывая, что в отношении паспорта гражданина Российской Федерации 
как основного документа отсутствует единый порядок, предлагаем поддержать 
принятие федерального закона «О паспорте гражданина Российской 
Федерации», предусмотрев в бланке паспорта обязательную строку о 
национальности (разработка такого федерального законодательного акта 
вытекает из действующего на сегодняшний день Указа Президента Российской 
Федерации от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, 
удостоверяющим личность гражданина РФ на территории России», в преамбуле 
которого говорится о том, что нынешний паспорт гражданина России вводится, 
впредь до принятия соответствующего федерального закона). 

Во-вторых, актуальным остается необходимость утверждения порядка 
документального подтверждения ведения гражданами Российской Федерации, 
относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации 
кочевого и (или) полукочевого образа жизни.  

С 2004 года лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и 
иным лицам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, а также 
занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью на территории 
автономного округа, в целях повышения их материального благосостояния, в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» осуществляется предоставление социальной выплаты в 
размере 2000 рублей. 

Одним из условий предоставления социальной выплаты обозначенным 
категориям граждан является ведение кочевого и полукочевого образа жизни. 

При этом единственным правовым актом, предусматривающим выдачу 
документа, подтверждающего ведение кочевого и (или) полукочевого образа 
жизни, является Федеральный закон от 25 июня 1993 года № 5242-1«О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в редакции от 06 
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декабря 2011 года, где статьей 6.1 предусмотрена выдача документа, 
подтверждающего ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни 
исключительно органом местного самоуправления муниципального района в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Однако за более чем двухлетний период,  порядок на федеральном уровне 
так и не был утвержден. Это порождает возникновение правовых коллизий в 
правоприменительной практике на региональном уровне и затрудняет 
предоставление установленных региональным законодательством мер 
социальной поддержки. 

Кроме этого, данный Федеральный закон определил единственный орган, 
который вправе выдать документ, подтверждающий ведение кочевого и 
полукочевого образа жизни - это орган местного самоуправления 
муниципального района. 

Вместе с тем, возникают ситуации, при которых представители 
малочисленных и иных народов, ведущие традиционный образ жизни, используя 
свое право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации, регистрируются по месту жительства в 
муниципальных образованиях, наделенных статусом городских округов, не 
входящих в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08 мая 2009 года № 631-р (В отношении Ямало-Ненецкого 
автономного округа указанный перечень предусматривает следующие места 
традиционного проживания: городской округ Салехард; Красноселькупский 
муниципальный район; Надымский муниципальный район; Приуральский 
муниципальный район; Пуровский муниципальный район; Тазовский 
муниципальный район; Шурышкарский муниципальный район; Ямальский 
муниципальный район). 

Так, на Ямале около 60 семей представителей народов Севера, ведущих 
кочевой образ жизни на территории муниципальных районов, зарегистрированы 
по месту жительства в муниципальных образованиях город Муравленко, город 
Лабытнанги, наделенных статусом городского округа. Отсутствие возможности 
предоставить документ, подтверждающий ведение кочевого образа жизни, 
лишает данные семьи права воспользоваться мерой социальной поддержки, 
предусмотренной региональным законодательством.    

Поскольку вопросы установления правовых основ защиты  исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни коренных малочисленных народов 
отнесены к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, предлагаем поднять вопрос внесения изменений в 
федеральное законодательство в части закрепления за субъектами Российской 
Федерации полномочий по установлению порядка предоставления документа, 
подтверждающего ведение гражданином Российской Федерации, относящегося 
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к коренным малочисленным народам Российской Федерации, кочевого и (или) 
полукочевого образа жизни. 

В третьих, негативно сказывается на ведении, такого важного вида 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, как оленеводство, отсутствие Федерального закона «О северном 
оленеводстве». 

Правовое положение оленеводства в России не определено специальным 
законом общегосударственного характера. Законопроект Российской Федерации 
«Об оленеводстве» подготовлен уже давно и постоянно перерабатывается, но до 
сих пор не принят. Правовое регулирование в сфере оленеводства 
осуществляется нормами значительного количества нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты региональные законы об 
оленеводстве и его государственной поддержке (в Республике Саха (Якутия), 
Магаданской области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных 
округах). Во всех действующих законах оленеводство рассматривается как один 
из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, а его развитие как непременное 
условие сохранения образа жизни и самобытной культуры этих народов. 

Несмотря на достигнутые за последние годы успехи, в региональных 
нормативно-правовых актах по оленеводству можно отметить ряд 
повторяющихся ошибок. Это несогласованность с федеральным 
законодательством, загромождение списка основных понятий биологическими и 
зоотехническими терминами, которые не используются в тексте самого закона, 
отсутствие понимания юридической квалификации права собственности 
(владения, распоряжения и пользования). К числу недостатков можно отнести и 
то, что законы акцентируют внимание на деятельности оленеводческих 
предприятий и недостаточно защищают права работающих в них оленеводов, а 
также оленеводов-частников.  

Принятие федерального закона «О северном оленеводстве» призвано 
закрепить гарантии и меры поддержки для коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, занятых в оленеводстве, урегулировать 
проблемные вопросы по страхованию оленей, кредитованию и  субсидированию 
оленеводов, способствовать дальнейшему развитию законодательства субъектов 
Российской Федерации. 

 
4.6. О миграционном состоянии населения в Ямало-Ненецком 

автономном округе 
За 2014 год на территории автономного округа на миграционный учёт 

поставлен 113 391 иностранный гражданин (АППГ – 109 719, +3,3%).  
По месту жительства зарегистрировано 3934 (АППГ – 3062, +28,5%) 

иностранных гражданина, из них: граждан Украины – 51,3% (2020 человек), 
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Азербайджана – 11,7% (463 человека), Молдовы – 8,6% (339 человек), 
Таджикистана – 6,4% (252 человека), Казахстана – 5,6% (221 человек), Киргизии 
– 4,6% (183 человека), Узбекистана – 4% (161 человек), Беларуси – 3,2% (129 
человек), Армении – 2,3% (92 человека), на остальные страны приходится менее 
чем по 1%. 

По месту пребывания на миграционный учет поставлено 109 457 (АППГ – 
106 657, +2.6%) иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе в 
порядке продления срока пребывания – 35 864 иностранных гражданина (АППГ 
– 28 868, +24,2%). 

 

 

 

На 2014 год  Ямало-Ненецкому автономному округу выделена квота на 
выдачу 600 разрешений на временное проживание, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 года №2295-р внесены 
изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2013 года №2231-р квота скорректирована в сторону увеличения и составляет 
900 единиц, процент исчерпания квоты составил 99,4%. 

Наибольшее количество принятых решений о выдаче разрешений на 
временное проживание вынесено в отношении граждан Украины – 1388 (62,8%), 
Азербайджана – 219 (10%), Молдовы – 151 (6,8%), Казахстана – 128 (5,9%), 
Киргизии – 101 (4,7%), Таджикистана – 90 (4,1%), Узбекистана – 68 (3,1%), 
Армении – 33 (1,5%). 

За 2014 год оформлено 1697 разрешений на временное проживание (АППГ 
– 1412, +20,2%), гражданство Российской Федерации приобрели (принято, 
восстановлено, признано) 885 граждан (АППГ – 765, +15,7 %), из них 302 
ребенка до 18 лет (АППГ – 322, -6,3%). 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года 39 работодателей имеют 
действительные разрешения на привлечение и использование 5712 иностранных 
работников.  

 
С заявлениями о предоставлении временного убежища обратилось 1597 

семей или 2412 граждан Украины.  
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа находится 9 пунктов 

временного размещения с общим количеством мест – 838 мест, в которых по 
состоянию на 31 декабря 2014 года размещено 38 граждан Украины, 
вынужденно покинувших государство гражданской  принадлежности. В пунктах 
временного размещения для граждан Украины социально-бытовые условия 
созданы на должном уровне. Организовано 3-х разовое питание. Комнаты для 
проживания оснащены современной мебелью, телевизором, бытовой техникой, 
постельными и санитарно-гигиеническими принадлежностями. Имеются 
отдельные помещения для питания и стирки белья.  Для детей, в целях 
успешного учебного процесса и проведения досуга, созданы отдельные учебные 
зоны оснащенные компьютерами с возможностью доступа к сети интернет. 

С 12 по 15 сентября 2014 года Уполномоченный посетил с проверкой пункт 
временного размещения вынужденных переселенцев с Украины в г.Ноябрьск. 
Жалоб по вопросу социально-бытового обустройства, а также необоснованного 
(досрочного) выселения из ПВР, от вышеуказанных граждан не поступало.  

С 19 ноября 2013 года началась реализация комплексной программы 
«Оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-
Ненецкий автономный округ на 2013-2018 годы», которая утверждена 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 
ноября 2013 года №958-П. Программа реализуется на территории всего 
автономного округа. 

За 2014 год в Департамент международных и внешнеэкономических связей 
Ямало-Ненецкого автономного округа направлено 324 заявления (754 человека) 
соотечественников, желающих участвовать в Государственной программе 
добровольного переселения, из них 86 заявлений от соотечественников, 
проживающих за рубежом (202 человека) и 238 заявлений от соотечественников, 
постоянно или временно проживающих на территории Российской Федерации 
на законном основании (267 человек), либо имеющих временное убежище на 
территории РФ (273 человек). 

Уполномоченный орган принял следующие решения: 
– рекомендовать выдать свидетельства 38 участникам Государственной 

программы, подавшим заявления из-за рубежа; 
– выдать свидетельства 201 участнику Государственной программы, 

проживающим на законных основаниях на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
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– отказать в выдаче свидетельства 79 потенциальным участникам 
государственной программы: 

2 заявления – отказ в связи с несоответствием условиям Программы в части 
отсутствия гарантии работодателя в трудоустройстве и решении вопроса 
жилищного обустройства; 

4 заявления – отказ в связи с несоответствием уровня профессиональной 
квалификации основным критериям отбора участников Программы в части 
привлечения высококвалифицированных специалистов из числа 
соотечественников в сферы экономики автономного округа; 

2 заявления – отказ в связи с несоответствием образования и квалификации 
требованиям, предъявляемым к заявленной вакансии, а также несоответствия 
условиям Программы; 

1 заявление – отказ по причине отсутствия вакантных рабочих мест, 
соответствующих уровню профессионального образования и опыту работы 
соотечественника; 

70 заявлений – несоответствие основным критериям отбора, 
предусмотренным комплексной программой; 

10 заявлений находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе. 
В 2014 году прибыло и поставлено на учет в структурных подразделениях 

УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 267 участников 
Государственной программы и 325 членов их семей.  

За отчетный период приобрело гражданство Российской Федерации 78 
участников и 55 членов семьи. 

Оформлено 215 свидетельств участника Государственной программы, 
заменено 5 свидетельств. 

 

Влияние мигрантов на криминогенную 
обстановку на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
По данным информационного центра УМВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу на территории автономного округа иностранными 
гражданами и лицами без гражданства совершено 239 преступлений, что на 
18,2% меньше аналогичного периоде прошлого года (АППГ – 292). 

Иностранными гражданами совершено 232 преступления общеуголовной 
направленности (АППГ– 277, -16,3%), в том числе: убийств – 3 (АППГ – 3), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 5 (АППГ – 11), краж чужого 
имущества - 43 (АППГ – 71), грабежей – 6 (АППГ – 6), разбойных нападений – 0 
(АППГ – 2), незаконный оборот оружия – 0 (АППГ – 2). По линии БЭП 
совершено 7 преступлений (АППГ – 15). 

В истекшем периоде совершено 18 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (АППГ– 8), уменьшилось количество наркотических 
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средств, изъятых у иностранных граждан, с 1354 гр. в 2013 году до 321 гр. в 
2014 году. 

Наибольшее количество преступлений совершено гражданами Украины – 
67 (28% от общего количества преступлений, совершенных иностранными 
гражданами), Азербайджана – 50 (21%), Таджикистана – 38 (15,9%), 
Кыргызстана – 22 (9,2%), Молдовы – 21 (8,8%), Узбекистана – 14 (5,9%), 
Беларуси – 11 (4,6%). 

 

 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных 
граждан, снизилось на 20,6% и составило 100 преступлений (АППГ – 126). 

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного по вопросам 
гражданства Российской Федерации и запретах на въезд в Российскую 

Федерацию 

27 января 2014 года обратился гражданин Украины Р., с 2002 года 
постоянно проживающий в Российской Федерации на основании вида на 
жительство, срок действия которого истекает в 2017 году. 

В своем обращении заявитель указал, что возвращаясь из отпуска 27 
января 2014 года при пересечении границы Российской Федерации в аэропорту 
Внуково г.Москвы столкнулся с запретом въезда на территорию Российской 
Федерации на основании п.4 ст.26 Федерального закона РФ от 15.08.1996г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», в связи с двумя административными наказаниями правил 
дорожного движения в 2012 году. 
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Запрет на въезд был вынесен подразделением УФМС России по ЯНАО, а 
фактически осуществлен сотрудниками пограничной службы аэропорта 
Внукова, где заявителю было предложено вылететь обратно в Стамбул, либо 
приобретя билет за свой счет вылететь в Киев, что фактически и было 
сделано. 

В ходе рассмотрения обращения заявителя, совместной работы 
Уполномоченного и УФМС России по ЯНАО, с учетом нахождения гражданина 
Украины Р. В браке с гражданской Российской Федерации, а так же наличии у 
него на иждивении малолетних детей – граждан России, было принято 
решение о разрешении въезда заявителя в Российскую Федерацию. 

18 февраля 2014 года обратился осужденный К. с вопросом об оказании 
содействия в получении паспорта гражданина Российской Федерации. 
Заявитель уроженец Узбекской ССР, паспорт был потерян в 2004 году, после 
чего было написано заявление об утере паспорта в ФМС г.Ноябрьск по месту 
утери. В Ноябрьске ошибочно, как утверждает заявитель, его гражданство 
было определено как гражданина Узбекистана. Свою принадлежность к 
гражданству Узбекистана заявитель категорически не признает и отрицает, 
социальных и родственных связей в Узбекистане не имеет. 

По результатам рассмотрения обращения заявителю разъяснен порядок 
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, 
рекомендовано обратится в Управление Федеральной миграционной службы по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, а так же к администрации ФКУ ИК-18 
для получения информации о наличии или отсутствии в отношении заявителя 
решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации. 

04 апреля 2014 года обратился гражданин Азербайджанской Республики. 
В своем обращении заявитель указал, что без указания причин ему запрещен 
въезд в Российскую Федерацию и просил помощь в решении данного вопроса. 

По результатам проведения проверочных мероприятий совместно с 
Управления ФМС по Ямало-Ненецкому автономному округу было установлено, 
что на основании п.4. ст.26 Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
09 июля 2013 года было принято решение о запрете въезда в Российскую 
Федерацию заявителю сроком до 20 апреля 2016 года. 

Основанием для принятия решения послужили материалы о 
противоправной деятельности, а именно неоднократное (два и более раз) 
привлечение к административной ответственности в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а конкретно административные 
правонарушения, совершенные 20 апреля 2013 года и 03 мая 2013 года. 

Кроме того, согласно сведений по учетом базы данных УФМС России по 
ЯНАО, за период 2011-2013 г.г. заявитель на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа совершил 31 административное правонарушение как в 
области дорожного движения (ст.12.1-12.6, 12.9-12.36 КоАП РФ), так и в 
сфере миграционного законодательства (ст.18.10 КоАП РФ) – осуществлял 
трудовую деятельность по перевозке пассажиров на коммерческой основе, не 
имея разрешения на работу. 

25 ноября 2014 года обратилась гражданка Украины по вопросу 
приобретения гражданства Российской Федерации без пересечения Украинской 
границы. 

Для решения проблемного вопроса по существу и дальнейшего разъяснения 
порядка оформления разрешения на временное проживание, вида на 
жительство и приобретения гражданства Российской Федерации заявитель 
проинформирован о необходимости обратиться в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, к начальнику 
отделения в городе Лабытнанги МОУФМС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 

Управлению Федеральной миграционной службы России по Ямало-
Ненецкому автономному округу Уполномоченный рекомендует: 

- уделять особое внимание повышению профессионального уровня о 
компетентности специалистов, что во многом позволит исключить 
произвольное толкование норм права; 

- организовать прием граждан таким образом, что бы исключить 
многочасовое ожидание в очередях; 

- улучшить состояние справочно-разъяснительной работы; 
- продолжить взаимодействие с Уполномоченным в работе по защите 

прав граждан. 
 
Раздел V. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

5.1. О состоянии дел в колониях и изоляторах 
В 2014 году Уполномоченный продолжил деятельность по контролю за 

соблюдением прав и свобод граждан, отбывающих уголовное наказание в 
исправительных учреждениях и заключенные под стражу в следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
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Граждане, отбывающие наказания в виде лишения свободы ограничены в 
возможностях отстаивания своих прав и интересов по сравнению с гражданами, 
находящимися на свободе, поэтому обращениям, поступающим из мест лишения 
свободы, Уполномоченный уделяет особое внимание. 

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 112 обращений от 
граждан, отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях и 
заключенных под стражу в следственные изоляторы, в аналогичном периоде 
прошлого года (АППГ) 91 обращение. 

Количество обращений с учетом тематики распределились следующим 
образом: 

- о консультативной помощи и разъяснение законодательства – 36; 
- о предоставлении нормативно-правовых актов – 18; 
- на социальное обслуживание – 9; 
- о несогласии с решением суда и должностных лиц – 7; 
- на действия сотрудников ИУ и правоохранительных органов –12; 
- о возврате документов – 2; 
- о направлении представителя – 2; 
- об оказании помощи в получении гражданства – 1; 
- о нарушении трудового законодательства в ИУ – 1; 
- о получении паспорта гражданина РФ – 2; 
-  о нарушении избирательного права – 1; 
- о возмещении материального и морального вреда – 2; 
 - о направлении на обследование в ЛПУ – 4; 
- об условно-досрочном освобождении – 2; 
- об отказе в выдаче копий судебных решений – 3; 
- о регистрации – 1; 
- о переводе – 5; 
- на вероисповедание – 1; 
- о замене срока наказания – 1; 
-  о помиловании -1. 
Первое место в 2014 году заняли обращения о разъяснении 

законодательства и оказания консультативной помощи, оказания содействия в 
написании жалоб в ЕСПЧ. 

На втором месте оказались вопросы предоставления нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и иных государств (постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ, статей уголовного, административного, 
гражданского  кодексов, формуляров жалобы в ЕСПЧ). 

Третье место заняли обращения на социальное обслуживание, 
предоставление льгот, пенсионное обслуживание. 

Большинство обращения рассматривались Уполномоченным совместно с 
Управлением Федеральной службы исполнения наказания Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее – УФСИН России 
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по ЯНАО), а обращения на действия сотрудников ИУ и правоохранительных 
органов – совместно с органами прокуратуры ЯНАО. 

В адрес Уполномоченного в 2014 году поступали обращения осужденных, 
связанные с вопросами здравоохранения, которым уделялось особое внимание. 
По некоторым обращениям по вопросам оказания медицинской помощи 
Уполномоченным были осуществлены выезды в учреждения пенитенциарной 
системы для более детального изучения ситуации. 

18 марта 23014 года к Уполномоченному обратился осужденный К о 
необходимости направления на полное медицинское обследование и лечение. 

В ходе рассмотрения обращения было выяснено, что при осмотре с этапа 
осужденному был поставлен диагноз: «ВИЧ-инфекция». 

Осужденный был осмотрен врачем-инфекционистом СПИД-Центра 
г.Ноябрьск, диагноз: «ВИЧ-инфекция 4Б (В2) стадия, неполная ремиссия на 
фоне прекращения АРВТ». 

06.12.2013г. Консультация инфекциониста. Жалоб нет. Диагноз: «ВИЧ-
инфекция 4Б (В2) стадия неполная ремиссия на фоне прекращения АРВТ. 
Волосатая лейкоплакия языка (в анамнезе)». 

16.12.2013г. Консультация невролога. Жалобы на периодическое 
вздрагивания во всем теле при засыпании, непроизвольное моргание. Диагноз: 
«Моторные тики. Неврозоподобное состояние». 

16.12.2013г. Консультация ЛОР. Диагноз: «Искривление носовой 
перегородки». 

По итогам консультаций специалистов СПИД-Центр г.Ноябрьск, 
решением ВК назначена антиретровирусная терапия: комбивир, вирамун. 
Осужденный начал прием препаратов, в дальнейшем от приема которых 
отказался из-за побочных эффектов. 

В соответствии с совместным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 346 и Министерства юстиции Российской Федерации 
№254 от 28.08.2011г. «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях 
Российской Федерации осужденными к лишению свободы» медицинских 
противопоказаний для отбывания наказания в Ямало-Ненецком автономном 
округе у осужденного не имеется. 

Заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, согласно перечню, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» 
не имеется. 

По итогам работы над обращениями в 2014 году случаев нарушений прав 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных в местах лишения свободы в части 
оказания медицинской помощи Уполномоченным не выявлено. 
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Как и в 2013 году к Уполномоченному поступали обращения о несогласии с 
действиями органов прокуратуры, о несогласии с приговором суда, с решениями 
и действиями судебных органов. 

Рассмотрение подобных обращений не входит в компетенцию 
Уполномоченного, поэтому указанные обращения были переданы в 
компетентные органы для рассмотрения по существу.  

В 2014 году Уполномоченный посетил: 
ИК-18 – 2 раза (в том числе особый для осужденных к ПЛС); 
ИК-8 – 3 раза; 
ИК-3 – 2 раза; 
СИЗО-1 – 4 раза; 
ИВС – 8 раз. 
Анализируя поступающие обращения, посещая учреждения, следует 

отметить, что в колониях, следственных изоляторах, лечебно-профилактических 
учреждениях (больницах) уголовно-исполнительной системы округа налажено 
питание осужденных и лиц, заключенных под стражу, осужденные в полной 
мере обеспечиваются вещевым имуществом, предметами коммунально-
бытового назначения. В исправительных колониях нормы проживания на одного 
человека обеспечиваются, комнаты воспитательной работы и отдыха 
оборудованы теле-, видеоаппаратурой, проигрывателями, магнитофонами, в 
распоряжении большое количество видео- аудио- кассет (дисков). На 
прилегающих к общежитиям территориях оборудованы спортивные уголки. В 
каждом исправительном учреждении имеются спортивные площадки (поля, 
корты), спортивные залы, на которых установлены спортивные снаряды, 
тренажеры. В часы, определенные распорядком дня, осужденные занимаются 
спортом,  в том числе проводят состязания и соревнования.  

 
5.1.1. Соблюдения прав осужденных в исправительных колониях 
За 2014 к Уполномоченному обратились 100 (АППГ – 72) осужденных, 

отбывающих наказания в исправительных колониях, находящихся на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Жалобы и обращения 
распределились следующим образом: 

ИК-3 – 22 (АППГ – 14) обращения; 
ИК-8 – 21 (АППГ – 32) обращение; 
ИК-18 – 57 (АППГ – 26) обращений. 
ИК-11 (Сургут) – 6 обращений. 
 
С целью соблюдения законности и правомерности требованиям Закона 

Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в соответствии с 
поручениями ФСИН России от 16.06.2009 № 10/1-2285, от 18.11.2009 № 10/1-
4910, в УФСИН России по ЯНАО действует комиссия по проверке каждого 



82 

 

случая применения физической силы и специальных средств в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Комиссией осуществляется контроль за своевременным составлением и 
рассмотрением рапортов и актов о применении физической силы и специальных 
средств, а также за своевременным и всесторонним медицинским 
освидетельствованием лиц, в отношении которых они были применены с 
фиксацией результатов в установленном порядке в амбулаторной карте. 

В ходе личного посещения Уполномоченный отмечает, что в 
исправительных учреждениях продолжается работа по улучшению условий 
содержания осужденных. Проводится плановые ремонты помещений отрядов, 
комнат ожидания и длительных свиданий, столовых, помещений банно-
прачечных корпусов, камер ШИЗО-ПКТ и других объектов учреждений.  

В настоящее время осужденным в целом предоставлены достойные 
условия содержания и обеспечены основные гражданские, социальные и 
культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, 
жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, образование, 
свободу вероисповедания, на медицинскую помощь, судебную защиту и другие.  

Так, условия содержания в следственном изоляторе максимально 
соответствуют требуемым нормам и международным стандартам, каждому 
содержащемуся под стражей предоставлено индивидуальное спальное место. 

На каждого подследственного приходится более 4-х квадратных метра 
жилой площади. В СИЗО -1 производился косметический ремонт режимного 
корпуса. Проведены работы по изоляции санузлов от жилых помещений. Во 
всех жилых камерах произведена замена «чаш генуя» на унитазы. На 
сегодняшний день жилые камеры режимного корпуса оборудованы проточно-
вытяжной вентиляцией, в камерах достаточно света и воздуха. В камерах 
система водоснабжения функционирует постоянно. Боксы временного 
содержания (2 бокса) сборного отделения соответствуют норме, площадью 4 
кв.м. каждый.  

Ведется учет времени нахождения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в боксах сборного отделения. В помещении для обысков и 
досмотров где производится обысковые мероприятия, в целях проведения 
приватности установлена отгораживающая ширма. Обыск производится 
сотрудником одного пола. Оператор видео наблюдения осуществляющий 
контроль за проведением обысковых мероприятий также одного пола.  

Весь спецконтингент, прибывший в учреждение этапом проходит 
санитарную обработку. Один раз в неделю по средам проводится помывка лиц, 
содержащихся под стражей, продолжительностью более 20 минут. При убытии 
этапом, в том числе на суд и следовании в пути более суток каждому выдается 
индивидуальный рацион питания. 
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Во всех ИУ организована работа по разъяснению осуждённым и лицам, 
содержащимся под стражей, а также их родственникам необходимости передачи 
представителям администрации корреспонденции, адресованной в Европейский 
Суд только в закрытом виде. 

В соответствии со статьей 80 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в ИУ обеспечено раздельное содержание лиц, впервые 
осуждённых и лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы.  

В следственном изоляторе соблюдаются требования ст.33 ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений».  

В исправительных учреждениях ЯНАО соблюдается установленная норма 
жилой площади, однако в течение года отмечалось нарушения данной нормы в 
СИЗО-1, в связи с поступлением большого числа подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых, не смотря на имеющийся лимит наполнения на 168 мест. 

По поручению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в связи 
с неудовлетворительным состоянием помещений колонии-поселения УФСИН 
РФ по ЯНАО в п.Харп, был разработан и предоставлен проект локальной сметы 
на ремонт кровли общежития для проживания осужденных и ведомость 
потребных ресурсов к локальной смете. 

В департамент финансов автономного округа направлена документация для 
рассмотрения вопроса о выделении в 2015 году средств на выполнение ремонта 
общежития для проживания осужденных УПК. 

Работа с региональной Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО по 
осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания не осуществлялась в силу объективных причин, а 
именно по причине того, что состав регионального ОНК сформирован не был. 

В декабре 2014 года в адрес секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации Уполномоченный направил рекомендации в поддержку кандидатов в 
члены общественной наблюдательной комиссии ЯНАО по общественному 
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания. 

 

Некоторые обращения и жалобы осужденных  к Уполномоченному  
 
17 марта 2014 года обратился осужденный М. о возмещении 

материального и морального вреда, причиненного незаконным решением судьей 
Приуральского районного суда. 

Заявитель разъяснено, что вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
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заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного ареста, а 
также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного 
привлечения к административной ответственности в виде 
административного приостановления деятельности, возмещается за счет 
казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет 
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в 
полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, 
если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

Заявителю разъяснено его право обратиться в квалификационную коллегию 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением в отношении судьи 
Приуральского районного суда о вынесении им «не законного» решения. 

20 марта 2014 года обратился осужденный по статье 105 УК РФ 
гражданин М. об условно-досрочном освобождении (УДО) и применении в 
отношении него амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации. 

Заявителю разъяснено, что в соответствии с пунктом 10 постановления 
Государственной Думы Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации» (далее – Постановление), не распространяется действие Постановления 
на осужденных за преступления, предусмотренные статьями 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

По вопросу УДО заявителю разъяснено, что осужденный, к которому 
может быть применено условно-досрочное освобождение, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством 
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о 
том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания 
наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в 
совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, 
свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, согласно ст. 
175 ч. 1 УИК РФ. 

18 августа 2014 года на электронный адрес Уполномоченного поступило 
обращение Генерального директора Кино-Телекомпании «Зона» Сулеймана 
Шебзухова. В обращении говорилось о понуждении осужденных мусульман к 
принятию Христианства в ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО. Кроме того, 
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аналогичная информация поступила из Общественной наблюдательной 
комиссии Чеченской Республики, в которую обратилась гражданка А. с 
заявлением о физическом и моральном давлении на осужденных, исповедующих 
Ислам, в том числе ее сына осужденного Л. 

21 августа 2014 года Уполномоченный лично посетил ФКУ ИК-8 УФСИН 
России ЯНАО и провел опрос осужденного Л., содержащегося в отряде № 3 
обозначенного исправительного учреждения. 

По существу заданных вопросов осужденный Л. пояснил, что в ФКУ ИК-8 
УФСИН России по ЯНАО отбывает наказание с 14.12.2011г. О событиях, 
произошедших 13.08.2014г. пояснить ничего не может, поскольку 
противоправных действий в отношении его не совершалось, претензий к 
сотрудникам исправительного учреждения не имеет. Почему его мама, 
гражданка А. обратилась в правозащитную организацию, пояснить не может. 
Откуда его матери стали известны якобы имевшие место факты применения 
физического и психологического насилия не знает, изложенную в заявлении от 
18.08.2014г. информацию его материи считает недостоверной. 

Факты применения какого-либо физического и психологического насилия со 
стороны должностных лиц исправительного учреждения в отношении других 
осужденных ему также не известны. 

13 октября 2014 года обратился осужденный к пожизненному лишению 
свободы гражданин С. с вопросом о списании денежных средств с лицевого 
счета в счет погашения судебных издержек. 

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что Саратовским 
областным судом на заявителя была возложена обязанность погашения в 
добровольном порядке судебных издержек в размере 5 460 рублей 90 копеек. В 
срок, предоставленный для добровольного исполнения решения суда, заявитель 
не исполнил требования исполнительного документа, на основании чего, 14 
июля 2014 года судебный пристав-исполнитель Отдела судебных приставов по 
г.Лабытнанги вынес правомерное решение в отношении заявителя об 
обращении взыскания на его денежные средства, находящиеся на счете, 
открытом на его имя по адресу: 629420, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Приуральский район, п.Харп, ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО.  

Данное постановление судебного пристава-исполнителя было принято на 
основании решения суда. В соответствии со ст. 392 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: «Вступившие в законную силу приговор, 
определение, постановление суда обязательны для всех органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации. Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет 
за собой ответственность, предусмотренную статьей 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», аналогичные нормы содержит и Гражданский 
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процессуальный кодекс Российской Федерации. 
24 октября 2014 года обратился гражданин Республики Кыргызстан К. 

Заявитель утверждает, что 06 октября 2014 года Новоуренгойским городским 
судом было принято решение о его административном выдворении за пределы 
Российской Федерации. В данный момент он находится в СУВСИГ г.Надым и 
просит ускорить процесс его выдворения за пределы Российской Федерации¸ 
так как седьмой месяц находится под стражей и ему требуется медицинская 
помощь (вывих ключицы). 

По результатам рабочей встречи Уполномоченного и Руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ямало-
Ненецкому автономному округу гражданин Республики Кыргызстан 05 ноября 
2014 года под сопровождением судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов из спецприемника по содержанию 
иностранных граждан и лиц без гражданства в г.Надым убыл в аэропорт 
г.Москвы для последующего принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации. 

 
5.1.2. О соблюдении прав подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в изоляторах временного содержания системы МВД РФ 
В течение 2014 года служебная деятельность спецучреждений полиции и 

подразделений охраны и конвоирования территориальных органов МВД России 
на районном уровне Ямало-Ненецкого автономного округа была направлена на 
недопущение чрезвычайных происшествий при охране и конвоировании 
подозреваемых и обвиняемых лиц.  

В органах внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа 
функционирует 13 изоляторов временного содержания с общим лимитом 
наполняемости 448 мест. 

Выполнение задач по охране и конвоированию подозреваемых и 
обвиняемых осуществляют 13 конвойных подразделений.  

Для перевозки спецконтингента в ОМВД используется 32 спецавтомобиля 
(АЗ). 

За 2014 год сотрудниками охранно-конвойных подразделений полиции 
округа отконвоировано 9316 (АППГ-8878) подозреваемых и обвиняемых.  

Всего за отчетный период в ИВС содержалось 7722 (АППГ-7128) лица, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, административно-
арестованных лиц 4617 (АППГ-4210). Среднесуточная наполняемость ИВС 
составила 140 человек.  

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует 1 
специальный приемник (СП) ОМВД России по г. Новый Уренгой на 14 мест, в 
котором содержатся административно-арестованные лица.  
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За 12 месяцев 2014 г. в спецприемнике содержалось 290 лиц, 
арестованных в административном порядке, среднесуточная наполняемость 
составила 10 человек. 

В рамках реализации приказов и указаний МВД России принимаются 
управленческие решения, направленные на недопущение чрезвычайных 
происшествий, а также обеспечение надежной охраны подозреваемых и 
обвиняемых во время их содержания и конвоирования.  

Особое внимание уделяется проведению мероприятий по психологической 
реабилитации сотрудников. В настоящее время в 9 территориальных ОМВД 
России на районном уровне эта работа осуществляется штатными психологами, 
в органах внутренних дел округа функционируют 11 комнат психологической 
разгрузки, где наряду с другими службами реабилитационные мероприятия 
проводятся с сотрудниками охранно-конвойных подразделений.  

Для повышения степени боевой готовности и уровня профессиональной 
подготовки сотрудников ОКПП ежеквартально на постоянной основе 
проводятся учебные тренировки по вводным задачам при охране и 
конвоировании спецконтингента.  

Ежеквартально на постоянно действующих совещаниях при заместителях 
начальников полиции УМВД, ОМВД рассматриваются вопросы состояния 
охраны подозреваемых и обвиняемых в спецучреждениях полиции и при 
конвоировании, а также соблюдение конституционных прав лиц, содержащихся 
в ИВС.  

Дежурными нарядами ИВС проводятся внеплановые проверки 
технического состояния и укрепленности камер ИВС, личные обыски и 
досмотры вещей лиц, содержащихся в ИВС, а также профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение побегов, суицидов, сокрытия 
запрещенных предметов и иных противоправных действий со стороны 
спецконтингента в ИВС. 

 Вместе с тем в январе 2014 г. в камере изолятора временного содержания 
ОМВД России по Красноселькупскому району было допущено чрезвычайное 
происшествие, самоубийство административно-арестованного Тамелькина А.Б. 
Причиной указанного происшествия явилось ненадлежащее исполнение 
сотрудниками полиции требований приказов МВД России, а также 
недостаточная профилактическая работа по предупреждению противоправного 
поведения содержащихся под стражей лиц. По  данному факту проведена 
служебная проверка, по результатам которой виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 В рамках повседневной служебной деятельности организовано 
взаимодействие охранно-конвойной службы полиции с органами 
предварительного расследования, федеральными судами и прокуратурой, ФСИН 
России по ЯНАО и Тюменской области. 
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В целях создания надлежащих условий лицам, содержащимся в 
спецучреждениях полиции, на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа построено и введено (май 2014 года) в строй новое здание изолятора 
временного содержания, в капитальном исполнении за счет средств окружного - 
ИВС ОМВД России по Ямальскому району (с. Яр-Сале) на 26 мест. 

Строительство и ввод в строй указанного изолятора временного содержания 
позволит существенно улучшить условия содержания подозреваемых и 
обвиняемых на территории Ямальского района.  

Здание ИВС отдельно стоящее, двухэтажное, построено в каменном 
исполнении с ограждающим периметром.  

Помещения ИВС расположены на первом этаже двухэтажного здания, 
имеется один основной и два запасных входа, на втором этаже размещены 
другие службы и подразделения ОМВД,  для них имеется отдельный вход.  

В комплекс отдельно стоящего ИВС входит: здание для содержания 
подозреваемых и обвиняемых, КПП, гараж-стоянка для оперативно-служебных 
автомобилей,  прогулочные дворы, ограждающие сооружения с охранно-
тревожной сигнализацией и наружным освещением. 

При строительстве здания ИВС учтены предъявляемые требования: 
- по защите и отражению внешнего нападения с целью противоправного 

освобождения подозреваемых и обвиняемых; 
-обеспечен предел огнестойкости зданий не ниже II степени, с 

огнезащитной обработкой деревянных конструкций; 
-оборудовано средствами охранно-тревожной сигнализации, системами 

промышленного телевидения (видеокамер внутри здания ИВС-13 шт., снаружи 
здания ИВС-6, в прогулочных дворах-4), наружным освещением, средствами 
оперативной,   (районной) и административно-хозяйственной телефонной 
связью, радиосвязи, радиофикации; 

-оборудовано системами автоматической противопожарной защиты 
(внутренним противопожарным водопроводом,  пожарной, охранно-пожарной 
сигнализацией,  оповещения людей о пожаре); 

- электроснабжение оборудования систем противопожарной защиты здания, 
охранной, тревожной, промышленного телевидения, радиосвязи и радиофикации 
от двух независимых взаиморезервирующих источников питания; 

- укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно 
нормам положенности огнетушителями ОП-10(з) АВСЕ. 

-территория ИВС ограждена по всему периметру забором сплошного 
заполнения высотой 4,5 метра. 

Режимный блок ИВС представлен в виде 9 камер общего содержания и 
рассчитан на 26 мест. Камеры выполнены в стандартном варианте, с 
оборудованием индивидуальных спальных мест и наличием санитарной зоны 
(унитаза, раковины и подводки воды), которая выполнена с условием приватности, 
а также прикроватными тумбочками, полками для туалетных принадлежностей, 
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вешалками для верхней одежды, столом, лавками. Все камеры оборудованы 
видеонаблюдением. 

Входы в камеры оборудованы металлическими дверями и решетчатыми 
отсекателями с электронно-механическими замками.  

В ИВС также есть прогулочный дворик с тремя камерами, в каждой камере 
прогулочного дворика установлены скамейки и навесы от осадков.  

По всему внешнему периметру ИВС установлены мощные лампы освещения, 
что позволяет вести эффективное наблюдение за подступами к зданию ИВС. Все 
помещения оборудованы вентиляцией. 

Введение в строй нового здания ИВС в Ямальском районе позволило 
качественно изменить режим и условия содержания подозреваемых и 
обвиняемых. 

В 3 квартале 2014 г. за счет средств федерального бюджета произведен 
капитальный ремонт ИВС ОМВД по Красноселькупскому району. На первый 
квартал 2015 года запланирован капитальный ремонт ИВС ОМВД по г. 
Ноябрьску. 

В целях усиления контроля за поведением содержащихся под стражей лиц в 
ИВС территориальных ОМВД России на районном уровне ЯНАО проводится 
планомерная работа по оборудованию камер средствами видеоконтроля с 
выводом информации на мониторы дежурных частей. В настоящее время в 13 
ИВС используются системы видеонаблюдения с выводом мониторов в 
дежурные части ОМВД, камеры, двери и прогулочные дворики оборудованы 
средствами охранной сигнализации. 

Во всех муниципальных образованиях проведены комиссионные 
обследования технической укрепленности зданий судов, ИВС, специального 
автотранспорта.   

В целях повышения эффективности ведомственного контроля за 
деятельностью охранно-конвойных подразделений полиции практикуется 
проведение совместных проверок спецучреждений полиции с участием 
Уполномоченного по правам человека в ЯНАО, общественных советов при 
ОМВД. 

За 12 месяцев 2014 г. с участием Уполномоченного по правам человека в 
ЯНАО проведено 8 проверок спецучреждений полиции, с общественными 
советами при ОМВД – 9 проверок. В ходе проведенных проверок мест 
принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также 
административно-арестованных лиц нарушений требований федерального 
законодательства не выявлено. 

Вопросы содержания, охраны и конвоирования, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений на территории автономного округа 
находятся на постоянном контроле руководства УМВД России по ЯНАО. 
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В течение 12 месяцев 2014 года чрезвычайных происшествий, связанных с 
совершением побегов подозреваемых и обвиняемых из изоляторов временного 
содержания и при конвоировании, не допущено 

В целях усиления контроля за деятельностью охранно-конвойных служб 
полиции, предупреждения чрезвычайных происшествий в ОМВД России по МО 
ЯНАО при охране и конвоировании подозреваемых, обвиняемых и 
административно-арестованных Уполномоченный рекомендует:  

-принять меры по уменьшению некомплекта в ИВС и подразделениях 
охраны и конвоирования; 

-осуществлять ежедневный мониторинг законодательно-установленных 
сроков содержания лиц, в изоляторах временного содержания; 

-обеспечить надежную изоляцию, охрану и надзор за спецконтингентом в 
ИВС и при конвоировании; 

-осуществлять систематический контроль за несением службы дежурных 
нарядов ИВС, а также за условиями и порядком содержания подозреваемых и 
обвиняемых в ИВС;  

-на постоянной основе обмениваться информацией с СИЗО, проводить 
мероприятия профилактического характера по предупреждению побегов, а 
также нападения на конвой, завладения оружием, попыток суицида и других 
противоправных действий в отношении нарядов несущих службу по охране и 
конвоированию. 

-ежедневно, при приеме-сдаче дежурств в ИВС, акцентировать особое 
внимание на техукрепленности камер, состоянии противопобегового 
оборудования. 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году деятельность 
законодательной и исполнительной органов власти, органов местного 
самоуправления, в приоритетном порядке была направлена на дальнейшее 
социально-экономическое развитие, удовлетворение потребностей граждан, на 
защиту их прав и свобод, соблюдение законности.  

Постоянно возрастающий объем инвестиций, реализация социальных и 
экономических программ позволили автономному округу обеспечить 
достаточно высокую, по сравнению с другими регионами России, степень 
социальной защищенности населения и достойный уровень жизни.  

Принятые меры способствовали сохранению достигнутого уровня 
социально-экономического благополучия жителей округа.  

Увеличились рождаемость и средняя продолжительность жизни, 
остановлена убыль населения. Продолжалась активная деятельность по 
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модернизации систем образования, здравоохранения и социальной защиты. 
Дальнейшее развитие получил профессиональный и массовый спорт, построены 
новые физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы, бассейны. 
Принято и реализуется большое количество социальных программ.  

Проведенный анализ и мониторинг соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина на территории автономного округа, статистика обращений граждан 
к Уполномоченному, а также оценка результатов деятельности региональной 
власти и местного самоуправления определяют основные направления 
деятельности Уполномоченного на 2015 год – содействовать всеми возможными 
способами искоренению случаев нарушений прав человека в регионе, 
активизации системы правового просвещения населения региона, воспитанию у 
людей активной гражданской позиции, конструктивному взаимодействию 
власти и граждан. 

Уполномоченный нацелен на сотрудничество со всеми, без исключения, 
органами власти и управления, общественными и правозащитными 
организациями, рассчитывает на их понимание и помощь, намерен и в 
дальнейшем, в соответствии со своей компетенцией, активно действовать во имя 
защиты прав и свобод человека. 

В связи с эти считаю возможным оценить ситуацию с соблюдением прав 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году 
удовлетворительной. 

Уполномоченный выражает признательность за вклад в дело соблюдения и 
защиты прав человека и конструктивное сотрудничество Губернатору Ямало-
Ненецкого автономного округа Кобылкину Д.Н., Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа, депутатам Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа во главе с Председателем Законодательного 
Собрания Харючи С.Н., прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа 
Герасименко А.В., начальнику УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Сергееву Д.Н., начальнику Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу  
Ванееву И.Н., начальнику Управления Федеральной миграционной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа Костюку И.С., главам администраций 
муниципальных образований автономного округа. 

Уполномоченный благодарит своих общественных помощников в городах и 
районах автономного округа, правозащитников, всех, кто вносит свой вклад в 
дело защиты прав человека на территории автономного округа. Только 
совместными усилиями мы сможем добиться успеха. 

 
Уполномоченный по правам человека 

 в Ямало-Ненецком автономном округе   
А.И. Сак 
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