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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Уполномоченные по правам человека  
в субъектах РФ являются прямыми союзниками Президента  

в работе по защите интересов и законных прав граждан» 
(из выступления В.В. Путина на встрече  

с региональными уполномоченными по правам  
человека 16 августа 2012 года)  

 
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.  

В соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона от 
26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», в субъектах Российской Федерации может учреждаться 
соответствующая должность Уполномоченного по правам человека. Данное 
нормативное положение на федеральном уровне по существу является 
единственной начальной основой организации деятельности региональных 
уполномоченных в Российской Федерации. 

По инициативе Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н.Кобылкина был разработан и принят в конце 2012 года окружной Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об Уполномоченном по правам 
человека в Ямало-Ненецком автономном округе» и 19 декабря на заседании 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам 
тайного голосования депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа на пятилетний срок полномочий на должность 
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, 
после процедуры принятия присяги 9 января 2013 года, назначен Сак Анатолий 
Иванович. 

Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из значимых субъектов 
в Российской Федерации, и учреждение - института Уполномоченного по 
правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, принятие окружного 
закона являются определенной ступенью в укреплении института демократии 
как в Российской Федерации, так и в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Практически, 2013 год был годом становления на территории региона 
независимого государственного органа Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе (далее  Уполномоченный). 

За прошедший период создана необходимая организационная, правовая, 
материально-техническая база для становления института Уполномоченного. 

Я выражаю признательность Губернатору Ямало-Ненецкого автономного 
округа Д.Н. Кобылкину  и Председателю Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.Н. Харючи, не только принявшим решение об 
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учреждении института Уполномоченного в регионе, но и оказывающим 
всемерную поддержку в его становлении. 

Должность Уполномоченного является государственной должностью 
Ямало-Ненецкого автономного округа, учрежденной в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 №96-ЗАО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(далее Законом автономного округа от 31.10.2012 №96-ЗАО), Уставом 
(Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Ямало-Ненецком автономном округе, их признания и соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен государственным органам и должностным лицам. 

Основной задачей Уполномоченного является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе с тем, важным направлением 
является предупреждение возможных нарушений прав граждан через 
разъяснительную и консультационную  работу. 

Кроме того, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» на 
регионального Уполномоченного возложены иные задачи и полномочия. 

Вместе с тем, деятельность Уполномоченного не отменяет и не влечет за 
собой пересмотра компетенции других государственных органов. 
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих, нарушающие права и 
свободы человека и гражданина, и не вправе принимать решения, отнесенные к 
компетенции государственных органов, органов местного  самоуправления, их 
должностных лиц. 

Со дня назначения на должность Уполномоченного накоплен определенный 
опыт работы, получен значительный объем информации о соблюдении прав 
граждан  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в различных 
областях правоотношений, что позволило сконцентрировать эти данные в 
ежегодном докладе. 



 5 

Настоящий доклад является первым итоговым с момента  создания 
института Уполномоченного и подготовлен в соответствии со статьей 13 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 №96-ЗАО.  

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 
государственными органами и органами местного самоуправления и 
государственными, муниципальными учреждениями; сведений, полученных от 
правозащитных организаций, общественных представителей Уполномоченного; 
сообщений средств массовой информации. 

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. 

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. 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
31.10.2012 №96-ЗАО «Об Уполномоченном по правам человека в Ямало-
Ненецком автономном округе» ежегодный доклад Уполномоченного 
направляется в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в 
соответствии с законом подлежит обязательному официальному опубликованию 
в газете «Красный Север» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Уполномоченного. 
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Раздел I. Зарубежный опыт становления института классического 
омбудсмена и современное понимание института омбудсмена в России 

1.1. Институт классического омбудсмена: понятие, происхождение, 
значение 

В последние годы слово «омбудсмен» становится все более известным в 
российском обществе. Оно прежде всего применяется для обозначения 
должности Уполномоченного по правам человека Российской Федерации и 
Уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации («детский 
омбудсмен»). Должности уполномоченных по правам человека и ребенка 
учреждены также во многих субъектах Российской Федерации. Деятельность 
омбудсменов традиционно связывается со сферой публично-правовых 
отношений, с необходимостью защиты прав граждан от неправомерных 
действий со стороны органов и лиц, обладающих властными полномочиями. В 
то же время понятие омбудсмена имеет и более широкое применение, оно 
рассматривается как способ разрешения самых разнообразных конфликтов, в 
том числе частноправового характера. Каким образом функционирует такой 
омбудсмен, каковы его особенности и возможные сферы применения? Прежде 
чем осветить эти вопросы, необходимо обратиться к общему понятию 
«омбудсмен» и к традиционному применению данного института. 

Само понятие «омбудсмен» (ombuds или ombudsperson) является 
иностранным. Оно пришло из Скандинавии и первоначально переводилось в 
англоязычных странах (например, в Новой Зеландии и Великобритании) как 
«парламентский комиссионер». Но впоследствии, ввиду неадекватности 
перевода, было заимствовано полностью. 

Существует несколько этимологических версий в отношении термина 
«омбудсмен». Так, в средневековом шведском языке слово umbud означало 
«силу» и «авторитет». Норвежским словом ombud первоначально называлось 
лицо - посол или делегат, которое обращалось с посланием к народу от имени 
короля. В средневековых германских племенах «омбудсменами» были лица, 
которым поручалось собирать штрафы с семей, виновных в преступлениях, в 
пользу семьи жертвы. Так или иначе, по прошествии времени основным 
смысловым значением «омбудсмена» стало понятие авторитетного 
представителя других лиц, защитника интересов слабых от нарушений со 
стороны сильных. 

Официальным основателем института омбудсмена в его современном 
значении считается Швеция, где в 1809 году впервые была учреждена 
должность особого парламентского комиссара (justitieombudsman) для надзора 
за соблюдением законодательных актов парламента судами и другими органами 
власти, возбуждения производства против лиц, действующих при исполнении 
служебных обязанностей незаконно или не выполняющих надлежащим образом 
свои обязанности. Кроме того, указанное должностное лицо было подотчетно 
Риксдагу. 



 7 

Широкое распространение институт омбудсмена получает после Второй 
мировой войны. С этого момента вводятся в действие инновационные 
механизмы защиты прав и свобод человека. 

Идея омбудсмена из Скандинавских стран постепенно распространилась во 
многие другие государства. Правозащитный институт подобного рода получил 
обобщенное название института омбудсмена. При этом используются различные 
его названия, например, в Испании - Защитник народа, в Великобритании - 
Парламентский уполномоченный по делам администрации, во Франции - 
Посредник, в Италии - Гражданский защитник, в США - Общественный адвокат 
и помощник граждан, в Польше - Защитник прав граждан. Создан также 
Европейский омбудсмен как институт европейского права. 

Анализ конституций и законов об омбудсменах в зарубежных государствах 
показывает, что вплоть до конца XX века ни один классический омбудсмен не 
имел прямой компетенции защиты прав человека. Рассмотрение жалоб граждан 
традиционно проводилось в контексте ненадлежащего администрирования. 

Начиная с середины XX века институт омбудсмена стал рассматриваться 
как непременный атрибут демократического государства, что привело к его 
массовому распространению в самых разных правовых системах на всех 
континентах. Под воздействием глобализации происходит изменение концепции 
института омбудсмена: из органа контроля за администрацией он превращается 
в правозащитный институт. В отличие от классического института, современные 
омбудсмены являются многофункциональными государственными органами, 
содействующими реализации общепризнанных принципов и норм по правам 
человека на внутригосударственном уровне, развитию международного и 
регионального сотрудничества по правам человека, играют профилактическую 
роль в предотвращении нарушений конституционных прав. 

К концу 70-х годов в странах с так называемым переходным политическим 
режимом от авторитарного к демократическому все больший акцент в сфере 
компетенции омбудсменов приобретают вопросы защиты прав и свобод 
человека. Основной целью омбудсменов становится содействие реализации прав 
и свобод человека. 

Следует выделить следующие отличительные черты правозащитной модели 
компетенции омбудсменов. 

Во-первых, доминирующей целью указанных омбудсменов является 
содействие защите прав граждан, а не повышение эффективности 
государственного управления; связь омбудсменов с парламентами ослабевает – 
они назначаются и освобождаются от должности парламентами, но независимы 
от них и неподконтрольны им; сфера компетенции омбудсмена в рамках 
указанной модели распространяется на широкий круг субъектов - вплоть до 
частных организаций. 

Во-вторых, омбудсмены, обладающие компетенцией правозащитной 
модели, не наделены властными полномочиями по воздействию на субъект, 
допустивший нарушение прав человека. Основными формами реагирования 
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указанных омбудсменов на выявленное нарушение прав человека является 
направление субъекту, допустившему нарушение прав человека, представления, 
содержащего рекомендации о мерах, необходимых для устранения выявленного 
нарушения; обращение в компетентный орган с целью устранения выявленного 
нарушения и привлечения субъекта, его допустившего, к ответственности; 
направление докладов парламенту и иным государственным органам. 

По мере распространения института омбудсмена были выработаны три 
основные модели компетенции омбудсменов. В современном мире существуют 
как омбудсмены, наделенные компетенцией исторической модели, так и 
омбудсмены, обладающие компетенцией классической или правозащитной 
моделей. Вектор развития компетенции омбудсменов может быть определен 
следующим образом. Из органа, способствующего парламенту осуществлять 
контроль за органами исполнительной власти в целях защиты прав человека, 
омбудсмен эволюционирует в независимый контрольный орган, основной целью 
которого является содействие защите прав человека посредством контроля 
широкого круга субъектов - как государственных органов, так и частных 
организаций. С одной стороны, подобное развитие компетенции омбудсменов 
способствует их позиционированию как независимых государственных органов, 
концентрации их деятельности на рассмотрении отдельных жалоб граждан и 
устранении выявленных нарушений прав человека в каждом конкретном случае. 
С другой стороны, омбудсмены в связи с трансформацией их компетенции 
уделяют незначительное внимание вопросам совершенствования 
административного процесса и законодательства в области защиты прав 
человека, при этом появляется опасность превращения омбудсменов в бюро 
жалоб, «диспетчеров» по распределению жалоб между компетентными 
государственными органами. 

Таким образом, в традиционном понимании омбудсмен - это служба, 
предусмотренная конституцией или актом законодательной власти, 
возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, 
которая ответственна перед законодательной властью, получает жалобы от 
граждан на государственные органы, служащих, нанимателей, действует по 
собственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, 
рекомендовать коррекционные действия, представлять доклады. 

 
1.2. Современное понимание института омбудсмена в России 
Одной из главных задач движения России по пути к созданию 

жизнеспособного, демократического государства, живущего в гармонии с 
обществом и уважаемого им, является строительство демократических 
институтов, утверждение высоких стандартов нравственности и морали, 
развитие гражданского общества, в центре которого в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации будет находиться соблюдение прав и 
уважение интересов каждой личности. 
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Проблема совершенствования внутригосударственных механизмов защиты 
прав человека и гражданина всегда актуальна. Одним из важнейших достижений 
демократических преобразований во всем мире является создание института 
омбудсмена (уполномоченного по правам человека). 

Необходимость модернизации современной системы правовых средств 
охраны прав человека и гражданина, изучение мировой практики в этой сфере 
на примере института омбудсмена дали импульс для начала дискуссии о 
возможности создания подобного правозащитного органа в нашей стране, тем 
более что неудовлетворительные меры, осуществляемые в рамках 
существовавших ранее контрольных форм, требовали поиска новшеств в этом 
направлении. Внимательно изучался вопрос о введении новой формы контроля, 
которой не было ранее в российской правовой системе. 

Так, к новому типу омбудсменов относится Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. 

Институт уполномоченного по правам человека как государственный 
институт, признаваемый государством, нетрадиционен для России и появился в 
нашей стране недавно. В настоящее время идет поиск эффективных форм, 
методов и направлений его деятельности. Само существование нового правового 
института является показателем тех глубоких перемен, которые в последние 
годы претерпевает политическая система Российской Федерации. 

Создание института Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и включение его в конституционно-политическую систему являются 
одним из направлений деятельности государства по развитию демократических 
институтов, которые предназначены для дальнейшего укрепления статуса 
личности, гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Разработка Закона о создании института омбудсмена в России началась еще 
до принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Однако 
наибольшее развитие этот процесс получил после закрепления данного 
института на конституционном уровне. За период с 1993 по 1996 год было 
предложено много различных версий будущего Закона. 25 декабря 1996 года 
Государственной Думой был принят Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

В статье 103 Конституции Российской Федерации упоминается о введении 
в систему государственных органов Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, основной задачей которого согласно Федеральному 
конституционному закону от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» является «обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами». 

До принятия Федерального конституционного закона первым 
Уполномоченным по правам человека в нашей стране был С.А. Ковалев, 
являвшейся к тому времени в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 26 сентября 1993 года № 1458 председателем Комиссии по правам 
человека при Президенте Российской Федерации, который осуществлял свои 
полномочия с 17 января 1994 года по 10 марта 1995 года.  

В мае 1998 года эту должность занял известный юрист, профессор, доктор 
юридических наук, специалист в области конституционного права О.О. 
Миронов.  

13 февраля 2004 года Государственная Дума Российской Федерации 
назначила Уполномоченным по правам человека России доктора исторических 
наук, профессора, владеющего тремя иностранными языками (английским, 
французским и испанским), Владимира Петровича Лукина. К кандидату на 
должность уполномоченного каких-либо требований по образовательному цензу 
и специальности Федеральным конституционным законом не предусмотрено, в 
то же время владение многими языками позволяет лучше организовывать работу 
с жалобами как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 

Одной из главных особенностей Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации является практически полное отсутствие у него каких-
либо силовых функций. Он не правомочен на вынесение государственно-
властных решений. Его деятельность не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и свобод. Можно сказать, что этот 
конституционно-правовой институт в большей степени является публично-
правовым средством защиты, т.е. «властью авторитета» (authority), так как 
лишен каких-либо признаков «власти силы» (power). 

Целью деятельности Уполномоченного является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека, задачи Уполномоченного: 
содействие восстановлению нарушенных прав и свобод граждан; 
совершенствование законодательства в области прав и свобод человека и 
гражданина; формирование всеобщей культуры прав человека, повышение 
осведомленности граждан о правах и свободах, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации; развитие международного и межрегионального 
сотрудничества в области прав и свобод. Правотворческая, информационно-
аналитическая, просветительская деятельность является сутью института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призван 
осуществлять на территории России контроль за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, законами РФ и 
другими нормативными актами, а также международными пактами и 
соглашениями, ратифицированными или утвержденными Российской 
Федерацией. Важно отметить также то, что деятельность Уполномоченного 
дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет 
и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, 
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод 
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индивида. Он должен собственными средствами способствовать 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства РФ о 
правах человека и гражданина, а также приведению этого законодательства в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, развитию международного сотрудничества в области прав человека, 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 
их защиты. 

Как указывалось в ежегодном докладе Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина за 2006 года, «в условиях нашей 
страны специфика обязанностей Уполномоченного по правам человека состоит 
в том, чтобы защищать права и свободы человека, руководствуясь Конституцией 
и законодательством Российской Федерации, а также, что важно, 
справедливостью и голосом совести. В силу этого Уполномоченному нередко 
приходится призывать государство к проявлению справедливости в вопросах 
соблюдения прав и свобод человека даже в тех случаях, когда формальные 
требования закона соблюдены». 

Президент Российской Федерации, как известно, является гарантом 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Встречаясь 16 
августа 2012 года с уполномоченными по правам человека регионов Российской 
Федерации, глава государства В.В. Путин отметил: «Вы являетесь моими 
прямыми союзниками в работе по защите интересов и прав наших граждан...». В 
принципе, он развил основные положения вышеуказанного Федерального 
конституционного закона для правильного правопонимания. По его словам, у 
уполномоченных нет исполнительных функций: это приведет к 
забюрокрачиванию. Это институт личностный, основанный на авторитете 
конкретного человека. И с его мнением должны считаться власти любого 
уровня». 

Важной особенностью обсуждаемого института является его открытость и 
доступность, политическая нейтральность и самостоятельность. Как 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, так и 
региональные уполномоченные по правам человека после своего назначения 
(избрания) действуют, подчиняясь только закону. Они не встроены ни в какую 
из существующих систем органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Среди них самих также нет никакой властной иерархии - как 
федеральной, так и региональной. 

Как же обстоят дела со становлением нового правового института в 
субъектах Российской Федерации? Безусловно, учредительной основой для него 
во всех регионах России является Федеральный конституционный закон от 26 
февраля 1997 года, предусматривающий учреждение уполномоченного по 
правам человека в субъектах Российской Федерации «в соответствии с 
конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации» (статья 5 
ФКЗ). 

Согласно официальному сайту Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации по состоянию на май 2013 года уполномоченные по 
правам человека назначены в 74 субъектах Российской Федерации. Фактически 
создание института регионального уполномоченного по правам человека 
прописано в конституциях 18 республик. В других субъектах Российской 
Федерации несудебный орган защиты прав граждан предусмотрен либо в 
уставах, либо в специально принимаемых законах. Уставами 38 субъектов 
закреплены институты уполномоченных по правам человека, из них в 25 в 
развитие уставных правоположений приняты соответствующие законы. В 8 
субъектах Российской Федерации создание института уполномоченного по 
правам человека предусмотрено законом, но не уставом. 

В законодательных актах субъектов Российской Федерации 
прослеживаются унифицированные требования к кандидатам на должность 
уполномоченного по правам человека и его правовому статусу, а именно: 
возрасту кандидатов на эту должность, наличию у них необходимых знаний в 
области прав и свобод человека и гражданина, опыта защиты, независимости и 
неподотчетности во взаимодействии с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Однако по-разному регулируются такие 
параметры, как наличие высшего юридического образования, процедура 
выдвижения кандидата на эту должность, освобождение от должности, 
наделение правом законодательной инициативы, а также отнесение должности 
уполномоченного по правам человека к государственным должностям субъектов 
Российской Федерации. На наш взгляд, независимо от правового статуса 
субъектов Российской Федерации и их законодательных (представительных) 
органов вышеназванные положения необходимо унифицировать. 

Законы субъектов Российской Федерации об уполномоченных по правам 
человека и практика их деятельности свидетельствуют о необходимости 
признания за ними права внесения протестов на вступившие в законную силу 
решения судов и права законодательной инициативы, что позволит, без 
сомнения, ускорить процедуру прохождения проектов законов до 
окончательного рассмотрения и принятия предложений уполномоченных по 
совершенствованию регионального законодательства, повысит эффективность 
их деятельности в области защиты прав и свобод граждан, будет способствовать 
развитию государственного правозащитного органа - института 
уполномоченного по правам человека. 

Нельзя не упомянуть еще об одной роли уполномоченного по правам 
человека. Поскольку согласно статье 15 Конституции Российской Федерации 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы», уполномоченный может существенно влиять на разработку и 
применение правовых норм, с тем чтобы федеральное законодательство 
привести в соответствие с международными гуманитарными тенденциями, а 
правоприменительную практику освободить от дискриминации и волюнтаризма, 
обеспечив при этом приоритет соблюдения прав граждан. 
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Безусловно, в федеральном и региональных правовых актах имеются 
общие, сходные положения. Но по отдельным правоположениям они должны 
отличаться друг от друга. Конечно, единство цели здесь обусловило и 
определенную унификацию их актов. Но взаимодействие уполномоченного с 
другими органами государственной власти в регионе, как правило, 
осуществляется на основе специальных, конкретных соглашений о 
сотрудничестве, что порождает многие особенности в правовых формах 
деятельности уполномоченных. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о том, что проблемы компетенции регионального 
уполномоченного по правам человека, не получив должного закрепления на 
федеральном уровне, не нашли единого подхода и на уровне субъекта 
Федерации. Такое положение объясняется тем, что Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» рассматривает региональных омбудсменов в качестве возможного, 
но не обязательного правового института защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Институт омбудсмена должен быть создан во всех субъектах Российской 
Федерации. Кроме того, следовало бы унифицировать вопросы его 
организационного характера и функций на всей территории страны. 
Представляется также необходимым совершенствование законодательства 
Российской Федерации об уполномоченном по правам человека. 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации - независимое должностное лицо, которое рассматривает жалобы на 
действия и решения государственных органов и должностных лиц, осуществляет 
деятельность по совершенствованию законодательства и правовому 
просвещению, способствует развитию международного и межрегионального 
сотрудничества в области прав и свобод. Институт Уполномоченного в 
Российской Федерации должен постоянно развиваться и совершенствоваться с 
учетом мировых тенденций в сфере защиты прав человека. 

 
 
Раздел 2. Статистика и тематика обращений граждан 
Работа с обращениями граждан является приоритетной в деятельности 

Уполномоченного. Она позволяет оказать содействие в восстановлении 
нарушенных прав в случае выявления подобных фактов либо в случае 
необходимости оказания юридической помощи и, самое главное, выявить 
системные проблемы в области соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина и предпринять конкретные шаги по ее разрешению, в том числе 
довести до сведения компетентных органов. 

Одной из  задач, стоящих перед Уполномоченным,  является оказание 
содействия беспрепятственной реализации  прав человека и гражданина, их 
защита, а также восстановление нарушенных прав. Указанная задача 

consultantplus://offline/ref=61425F5FF905D23230B9F4EF8A735B0D90D350BC092814FBDFBB25E34354GAJ
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реализуется  в первую очередь в рамках работы по жалобам граждан, которая в 
2013 году является одним из основных направлений деятельности 
Уполномоченного. 

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. 

В аппарате Уполномоченного разработана многоканальная система подачи 
жалоб и обращений. Они поступают в адрес Уполномоченного через почту 
России, электронную почту; посредством личных приёмов граждан 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, в т.ч. и выездных в муниципальных 
образованиях;  путём обращений 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. 

В течение 2013 года за содействием в реализации и защитой своих прав к 
Уполномоченному с жалобами, обращениями, заявлениями, консультациями 
обратилось 386 человек, из них 209 человек – с письменными обращениями 
(индивидуальными и коллективными), 76 на личном приеме Уполномоченного, 
и 101 человек обратился в адрес Уполномоченного для получения консультации 
по средством телефонной связи. 

Указанные обращения о нарушениях прав и свобод были предметом 
внимательного изучения. По некоторым из жалоб Уполномоченный принимал 
решения о проведении проверки с выездом на место (посещение следственного 
изолятора, места жительства инвалидов), либо путем направления запросов в 
компетентные органы государственной власти и управления. Заявителям 
направлялись мотивированные ответы, с разъяснением порядка и способов 
защиты нарушенных прав. 

Наибольшее количество письменных обращений по группам прав и свобод 
касается нарушений социальных прав – 48%, личных (гражданских) прав - 44%, 
экономических прав - 8%  
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Обращения и жалобы на нарушение социальных прав: 
1 категория - 76% жалоб составляют вопросы соблюдения права на 

жилище, доля жалоб этой тематики составила, в частности: внеочередное 
обеспечение граждан жилыми помещениями; обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; нарушение исполнения договора 
долевого участия; заключение договора социального найма жилого помещения; 
проблема предоставления жилья гражданам, проживающим в непригодных 
жилых помещениях, в том числе, пострадавших в результате пожара и целый 
ряд других проблем, связанных с жилищно-коммунальной сферой; 

2 категория - 14% жалоб на нарушения прав на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; 

3 категория - 10% жалоб на социальное обеспечение. 

 
Обращения и жалобы на нарушение личных (гражданских) прав: 
1 категория - более 45% жалоб составляют жалобы на нарушение права на 

достоинство личности. Подавляющее большинство таких жалоб было связано с 
условиями содержания в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях; 

2 категория - 27% обращений свободно получать и распространять 
информацию; 
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3 категория - 21% жалоб на нарушения прав на судебную защиту и 
справедливое судебное разбирательство; 

4 категория - 4% жалоб составляют жалобы на нарушения прав на свободу 
передвижения и выбор места жительства; 

5 категория - 3 % жалоб на свободу совести и вероисповедания. 
 

 
 
Обращения и жалобы на нарушение экономических прав: 
1 категория - 94% жалоб на нарушение права на труд; 
2 категория - 6 % жалоб на нарушение права на  свободу экономической 

деятельности. 

 
 
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. 
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По итогам рассмотрения обращений более 12% 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 29% жалоб заявителям, не 
исчерпавшим законных средств защиты своих прав, были направлены 
разъяснения и рекомендации о формах и методах их дальнейших действий, по 
33% обращениям даны юридические консультации (что подчёркивает 
необходимость усиления работы по правовому воспитанию граждан). Около 
26% 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 
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 2013 году личный прием Уполномоченного, помощника и советника 
Уполномоченного посетили 76 граждан, из них 40 принято на выездных 
приемных Уполномоченного в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

В соответствии с утвержденным планом работы Уполномоченным в 
отчетном периоде проведены выездные приемы граждан в 17 муниципальных 
образованиях: в Ямальском районе (с.Яр-Сале), г.Лабытнанги, Приуральском 
районе (с.Аксарка, с.Белоярск, п.г.т.Харп, с.Катравож, с.Харсаим), г.Ноябрьск, 
г.Губкинский, г.Муравленко, Надымский район, г.Новый Уренгой, Пуровский 
район(Тарко-Сале, Пуровск), Шурышкарский район (с.Мужи), Тазовский район 
(п. Тазовский, п.Газ-Сале). 

 
Результат рассмотрения устных обращений Количество 

обращений 
Проведена консультация, даны разъяснения 27 
Рекомендовано обратиться в письменной форме в 
адрес Уполномоченного 

36 

Запрос дополнительных документов, информации 13 

ИТОГО 76 
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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.  

Однако возможность личного приема доступна далеко не для всех граждан. 
Учитывая это обстоятельство, Уполномоченным были введены дополнительные 
формы приема обращений граждан, из которых наиболее востребованными 
стали электронные обращения, а также «прямые» телефонные линии. Именно 
эти возможности для получения консультации либо обращения к 
Уполномоченному с жалобой использовали жители труднодоступных 
населенных пунктов, отдаленных районов, а также граждане других субъектов 
Российской Федерации.  

Тематика обращений на личном приеме, в основном, касается тех же 
проблем, которые поднимаются в письменных жалобах граждан.  

Так, более 60% жалоб на личном приеме о соблюдении права на жилище. 
Здесь и неподвижность социальной очереди на жилье, переселение граждан из 
районов Крайнего Севера переселение из ветхого и аварийного жилья, вопросы 
приватизации и предоставление жилья детям сиротам. Также были обращения 
по условиям проживания в маневренном фонде.  

24% обращений на личном приеме касаются социальной поддержки и 
льготного обеспечения, чаще всего это вопросы о порядке предоставления льгот. 
Более 16% обращений на нарушения прав, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

В течение 2013 года к Уполномоченному поступали обращения от граждан, 
проживающих на территории муниципальных образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе:  

- городские округа – 30%; 
- муниципальные районы – 14%; 
- поселения – 7%. 

Распределение поступивших обращений  
по муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе 
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Абсолютным лидером в этом направлении является город Салехард, от его 

жителей было получено 16% обращений от общего числа поступивших. 
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 отметить следующие муниципальные образования: 
Надымский район – 11%, город Новый Уренгой - 10%. 

Реже к Уполномоченному обращались жители муниципальных образований 
Тазовский, Ямальский, Красноселькупский  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 поступивших обращений к Уполномоченному из 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе  
Муниципальное образование количество 

письменных обращений 
г.Салехард 34 
г.Новый Уренгой 13 
г.Ноябрьск 11 
г.Лабытнанги 2 
г.Губкинский 2 
г.Муравленко 2 

Пуровский район 
г.Тарко-Сале 5 
Пуровское (п.Пуровск) 3 

Надымский район 
г.Надым 13 
с.Ныда 1 

Ямальский район 
Яр-Салинское (с.Яр-Сале) 3 
с.Панаевск 1 

Приуральский район 
Белоярское (с.Белоярск) 2 
с.Катравож 4 
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Аксарковское (с.Аксарка, с.Харсаим) 2 
Тазовский район 

п.Тазовский 4 
Шурышкарский район 

Мужевское (с.Мужи) 4 
Овгортское (с.Овгорт) 1 
Горковское (с.Горки) 2 
 
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, таких как: 
Смоленская область, Тюменская область, Свердловская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, республика Дагестан, Таджикистан 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. 

Заявления с жалобами (обращениями) на нарушение прав и законных 
интересов граждан, действиями (бездействием) федеральных и региональных 
органов власти, местного самоуправления (их должностных лиц), включая 
подчиненные им организации распределены следующим образом. 

Наибольшее количество граждан обратилось в отношении действий 
(бездействия) федеральных органов государственной власти – 29%, далее 
следуют органы местного самоуправления – 26 (%), и наименьшее число 
обращений поступило в отношении действий (бездействия) органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа – 7 (%). 

Даная статистика указывает на достаточно высокий уровень компетенции 
региональных органов власти при осуществлении своих задач и функций, в том 
числе, при непосредственном разрешении конкретных вопросов по обращению 
граждан. 

Относительно высокий показатель обращений граждан в отношении 
федеральных органов государственной власти указывает на то, что разрешение 
вопросов, непосредственно затрагивающих права и законные интересы граждан, 
находится в компетенции федеральных органов государственной власти. 

21% обращений граждан отнесен к иной категории, так как затрагивает 
частные вопросы, не требующие на начальном этапе непосредственного участия 
в их разрешении органов государственной власти или местного самоуправления, 
это жалобы граждан на организации, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирными домами; жалобы граждан на работодателей о 
невыплате заработной платы и других нарушениях трудовых прав;  

17% обращений в адрес Уполномоченного поступали с просьбой оказания 
юридических консультаций в различных правовых сферах. 
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В указанных случаях Уполномоченным в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе, в 
рамках правового просвещения граждан, осуществлялось разъяснение 
обратившимся гражданам их прав и обязанностей и оказывалось необходимое 
правовое содействие в защите нарушенных прав. 

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. 

 
 
Раздел 3. Содействие восстановлению конституционных прав граждан 
3.1. Право на жилище 
Конституционное право на жилище предполагает гарантированную законом 

возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, 
возможность стабильного пользования имеющимся жильем, 
неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных условий, а также 
обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях здоровой и 
безопасной среды обитания. 

Конституция Российской Федерации предусматривает, что органы 
государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

Общие положения Конституции Российской Федерации о праве на жилище 
конкретизируются и раскрываются в нормах жилищного и других отраслей 
законодательства, устанавливающих соответствующий правовой механизм, 
посредством которого обеспечивается реализация конституционных прав. 

Российское жилищное законодательство состоит из Жилищного кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, субъектов 
Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
Жилищное законодательство имеет своей задачей регулирование жилищных 
отношений. 

Задачами жилищного законодательства являются регулирование жилищных 
отношений в целях обесᴨечения гарантируемого Конституцией Российской 
Федерации права на жилище, надлежащего использования и сохранности 
жилищного фонда, а также укрепление законности в области жилищных 
отношений 



 22 

В соответствии со статьёй 2 Жилищного кодекса Российской Федерации 
право граждан на жилище обеспечивается, в том числе, посредством содействия 
развитию рынка недвижимости в жилищной сфере, использования бюджетных 
средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для 
улучшения жилищных условий граждан, предоставления гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, стиму-
лирования жилищного строительства, обеспечения контроля за использованием 
и сохранностью жилищного фонда и государственного жилищного надзора. 

В то же время Конституция Российской Федерации и действующее 
законодательство не закрепляют обязанность государства обеспечивать жильем 
всех граждан. Граждане за свой счет или с привлечением государственных 
субсидий вправе покупать, менять, арендовать, строить своими силами или с 
привлечением подрядных организаций жилье.  

Исключение составляют малоимущие и иные указанные в законе граждане, 
нуждающиеся в жилище. Им жилье предоставляется бесплатно или за 
доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Предоставление жилья малоимущим и иным установленным законом 
категориям граждан осуществляется по договорам социального найма. 

Важной гарантией конституционного права на жилище является 
недопустимость произвольного лишения жилища. Это означает, что выселение 
из жилого помещения возможно только в случаях, установленных законом или в 
судебном порядке. При этом законные владельцы жилого помещения вправе 
истребовать занимаемое ими жилое помещение из чужого незаконного 
владения, требовать устранения всяких нарушений их права на жилище, даже 
если эти нарушения и не связаны с лишением права собственности, владения и 
пользования. 

Решение жилищной проблемы названо Президентом Российской 
Федерации среди приоритетных направлений социальной политики. В 
ближайшие годы планируется добиться не просто существенных результатов, а 
«прорыва». 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 12 декабря 2013 года прозвучало, что жилищная 
политика должна стать одним из решающих факторов демографического 
развития «Правительство Российской Федерации уже определило подходы к 
реализации программы строительства доступного жилья. В ее рамках до конца 
2017 года планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов 
квадратных метров жилья со всей социальной инфраструктурой. Чтобы семьи 
со средним достатком могли улучшить свои жилищные условия. Я предлагаю 
назвать эту программу «Жилье для российской семьи», чтобы 
концентрировать внимание на этой проблеме». 

По сравнению с другими регионами Ямало-Ненецкий автономный округ 
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занимает лидирующие позиции в плане содействия жилищному строительству. 
Решить жилищные проблемы ямальцев позволяют специальные 

программы: для многодетных и молодых семей, для индивидуальных 
застройщиков, для коренных жителей Ямало-Ненецкого  автономного округа, 
ветеранов и сирот. 

По официальным данным органов государственной статистики на 1 января 
2013 года: 

- общая площадь жилых помещений на территории автономного округа 
составляет 10301,8 тыс. кв.м; 

- число семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях составляет 17832 семьи; 

Однако, в настоящее время, как на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, так и на всей территории Российской Федерации 
достаточно остро стоит вопрос расселения из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. Решению данной проблемы уделяется постоянной и пристальное  
внимание как со стороны исполнительной власти на местах, так и со стороны 
высшего руководства страны. 

По статистическим данным, на 01 января 2013 года объем ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Ямало-Ненецкого автономном округе 
составляет 2848 домов. 

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 
принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, жилой фонд устаревает быстрее, 
чем возводятся новостройки. Это особенно характерно для сельских территорий 
и национальных сел округа, возраст которых часто старше возраста ямальских 
городов. Большинство зданий этих сел в деревянном исполнении, срок их 
постройки превышает 40 лет.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина 
В.В. расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 
января 2012 года, необходимо произвести до 31 декабря 2015 года. 

Так, в соответствии с графиком ввода жилья в автономном округе, 
утвержденном Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и 
согласованным Министерством Регионального развития Российской Федерации, 
за период 2011-2015 годов в автономном округе будет введено в эксплуатацию 
1 121,8 тыс. кв. м. жилья, в том числе за 2013-2015 годы – 762,0 тыс. кв. м. 
жилья, в том числе в 2013 году 220,0 тыс. кв. м. жилья или 111,4 % к 
соответствующему периоду 2012 года (197,5 тыс.кв.м.). 

В период с 2007 по 2009 год на территории автономного округа было 
введено в эксплуатацию 624,2 тыс. кв. м. жилья. В 2010 году объем ввода жилья 
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составил 139,7 тыс. кв. м., в 2011-м – 167,8 тыс. кв. м., в 2012 году – 197,5 тыс. 
кв.м. Ежегодный прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в 
арктическом регионе составляет 17-20%. 

В 2013 году обеспечено достижение плановых показателей и целевых 
ориентиров социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа по объемам ввода жилья - введено в эксплуатацию 224,7 тыс. кв.м. 
жилья, что составляет 102,1 % от планового показателя. Прирост объемов ввода 
жилья составляет 111,4 % к уровню 2012 года.  

Общий объём бюджетных ассигнований, использованных на реализацию 
жилищных программ и мероприятий на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2013 году - 2,86 млрд.руб. 

Количество семей, получивших в 2013 году государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий - 1 725. 

Положительные сдвиги произошли в отношении граждан следующих 
категорий. 

 
Приобретение жилья для граждан из числа  
коренных малочисленных народов Севера 

В 2013 году лимит средств окружного бюджета на приобретение жилья для 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера составил 
35,7 млн.рублей. К обеспечению жильем планировалось 13 семей из числа 
коренных малочисленных народов Севера.  

Фактическое использование средств окружного бюджета составило 35,7 
млн. рублей (100 %). Жилые помещения предоставлены 13 семьям данной 
категории.  

Приобретение жилья для реабилитированных граждан 
В 2013 году в окружном бюджете на приобретение жилья для 

реабилитированных граждан было предусмотрено 13,8 млн. рублей для 
обеспечения жильём 8 семей.  

Фактическое использование средств окружного бюджета составило 
13,8 млн. рублей (100%). Жилые помещения предоставлены 8 семьям данной 
категории.  

Обеспечение жильём детей-сирот 
В 2013 году в окружном бюджете на приобретение жилья в собственность 

автономного округа для формирования специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот было предусмотрено 405,1 млн.рублей. Кроме того, в 
федеральном бюджете были предусмотрены денежные средства в размере 22,7 
млн. рублей на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
по договорам найма специализированных жилых помещений. К обеспечению 
жильём планировалось 238 сирот.   

Фактическое использование средств окружного бюджета составило 399, 2 
млн.рублей, федерального бюджета - 21,5 млн. рублей.  

Решения по предоставлению жилых помещений в 2013 году приняты в 
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отношении 238 детей-сирот. 
 

Обеспечение жильем граждан из числа ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

 
В 2013 году лимит средств окружного бюджета на реализацию 

мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья 
гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
составил 14, 2 млн. рублей. Из федерального бюджета  поступили денежные 
средства в размере 19,4 млн. рублей. 

Фактическое использование средств окружного бюджета составило 
13,4 млн. рублей, федерального бюджета - 18,9 млн. рублей. 

Государственная поддержка в обеспечении жильем оказана 41 гражданину, 
из них 24 гражданам за счет средств федерального бюджета и 17 гражданам за 
счет средств окружного бюджета.  

 
Обеспечение жильем молодых семей 

В 2013 году лимит средств окружного бюджета на реализацию 
мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья 
молодым семьям составил 867,8 млн.рублей. Лимит федерального бюджета для 
Ямало-Ненецкого автономного округа составил 27,7 млн. рублей. 
Планировалось предоставить социальные выплаты 1 059 молодым семьям. 

По итогам года предоставлены социальные выплаты 877 молодым семьям 
на общую сумму окружного бюджета 798,1 млн.рублей, в том числе 9 молодых 
семей получили дополнительные социальные выплаты в связи с рождением 
детей на общую сумму 1,1 млн. рублей. Средства федерального бюджета 
использованы в размере 24,5 млн. рублей. 

Отклонение от планируемых количественных показателей обусловлено 
следующим: 

- небольшое число предложений на рынке жилья, соответствующих 
условиям данных мероприятий в муниципальных образованиях автономного 
округа; 

- отсутствие дополнительных средств у молодых семей в размере, 
необходимом для уплаты суммы разницы между социальной выплатой и 
рыночной стоимостью жилья; 

- отказы банков в предоставлении кредитов молодым семьям; 
- отказы молодым семьям в предоставлении социальных выплат в связи с 

неподтверждением нуждаемости (в результате выявления наличия 
собственности за пределами автономного округа в других регионах РФ). 
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Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам 
для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 

жилого дома 
В 2013 году лимит в окружном бюджете на предоставление социальных 

выплат индивидуальным застройщикам составлял 91,9 млн.рублей. 
Планировалось оказать государственную поддержку в обеспечении жильём 
40 семьям индивидуальных застройщиков.   

Фактическое исполнение средств окружного бюджета составило 91,9 млн. 
рублей (100 %). Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 
48 семей, в том числе 12 многодетных семей. 

 
Предоставление социальных выплат многодетным семьям 

В 2013 году лимит в окружном бюджете на предоставление социальных 
выплат многодетным семьям составил 102, 3 млн. рублей.  Планировалось 
оказать государственную поддержку в обеспечении жильем 11 многодетным 
семьям. 

Фактическое исполнение средств окружного бюджета составило 102,3 млн. 
рубля. (100 %). Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 11 
семей.  

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
По состоянию на 01 января 2013 года на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа все ветераны, включенные в Список граждан – получателей 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках Указа Президента РФ от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы» были обеспечены жильем. 

В течение 2013 года в Список были дополнительно включены 6 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

В целях обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 
2013 году из федерального бюджета выделено 22,3 млн. рублей. В окружном 
бюджете были предусмотрены финансовые средства в размере 5,9 млн.рублей. 
Государственную поддержку в обеспечении жильем получили все 6 граждан 
данной категории.  

 
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания в составе окружной 
долгосрочной программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

В рамках мероприятий осуществляется приобретение жилых помещений в 
собственность автономного округа с последующей передачей в собственность 
муниципальных образований для предоставления переселяемым гражданам. 

В 2013 году на реализацию мероприятий из окружного бюджета направлено 
349,7 млн. рублей для переселения 168 семей. 

Оплачены 168 государственных контрактов на приобретение жилых 
помещений на первичном и вторичном рынке жилья для переселения граждан из 
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аварийного жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых 
помещений.  

 
Реализация региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фона на условиях софинансирования с 
государственной корпорацией-Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
В соответствии с перечнем поручений Правительства Российской 

Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе утверждена долгосрочная 
окружная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-
2017 годы  (далее – Программа). 

3 июня 2013 года правление Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд) одобрило заявку Ямало-Ненецкого 
автономного округа на предоставление в 2013 году финансовой поддержки за 
счет средств Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 

В соответствии с Программой к расселению запланированы 49 аварийных 
жилых домов, расположенных в городе Лабытнанги, а также на территории 
Надымского и Тазовского районов. 

Средства окружного бюджета в сумме 362 млн. рублей и средства Фонда в 
размере 193,5 млн.рублей в 2013 году направлены в муниципальные 
образования. 

В 2013 году заключены 69 муниципальных контрактов на приобретение 165 
жилых помещений. Ведется процедура размещения муниципального заказа на 
оставшиеся жилые помещения для их последующего приобретения в 2014 году. 

Кроме того, в рамках реализации федеральных программ и мероприятий в  
2013 году путём предоставления государственных жилищных сертификатов 
получили государственную поддержку в улучшении жилищных условий ещё 
187 семей, в том числе: 

- вынужденные переселенцы; 
- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

Чернобыльской АЭС; 
- граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера. 
 
3.1.1. Проблемы реализации жилищных прав граждан 
Несмотря на активизацию жилищного строительства, проблемы, связанные 

с реализацией гражданами права на жильё, в Ямало-Ненецком автономном 
округе пока остаются. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 44% письменных 
обращений от общего числа, 28% жалоб принято на личном приеме, и 54% 
обращений граждан в адрес Уполномоченного поступило  по средствам 
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телефонной связи, данные обращения в той или иной мере связанные с 
реализацией гражданами права на жилище, качеством коммунальных услуг, 
работой коммунального хозяйства. Чаще всего граждане обращались по вопросу 
улучшения жилищных условий, в том числе, переселения из ветхого и 
аварийного жилья, обеспечения жильем после пожара, нарушения срока 
передачи застройщиком объекта долевого строительства. 

Одним из острых вопросов, содержащихся в обращениях граждан к 
Уполномоченному, проблема выполнения обязательств органами местного 
самоуправления.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение заявителя Б. по 
вопросу нарушения конституционных прав на жилище, который указывал на 
то, что не может воспользоваться законным правом заключить договор 
социального найма на квартиру, находящуюся в муниципальной собственности 
одного из поселений Приуральского района. Заявитель Б. утверждал, что 
местная администрация муниципального образования длительное время 
препятствует заключению договора социального найма жилого помещения. В 
связи с этим, заявитель обратился к Уполномоченному за помощью в 
разрешении сложившейся ситуации. 

Уполномоченным была проведена проверка по документам заявителя, 
сделаны запросы о предоставлении всех сведений и материалов, касающихся 
жалобы заявителя, в соответствующее муниципальное образование, факт о 
нарушении жилищных прав гражданина Б. имел место, Уполномоченный  
направил информацию в адрес главы местной администрации данного 
муниципального образования, а также данная информация направлена для 
сведения в адрес главы местной администрации муниципального образования 
Приуральский район. 

В короткие сроки вопрос о заключении с гражданином Б. договора 
социального найма на жилое помещение был решен положительно, глава 
местной администрации данного муниципального образования направил в адрес 
Уполномоченного копию договора социального найма на жилое помещение, 
закрепленное за заявителем. 

А вот пример из практики прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа в решении вопросов по восстановлению жилищных прав граждан при 
выполнении обязательств органами местного самоуправления (информация с 
сайта прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа).  

В прокуратуру автономного округа в январе 2013 года поступило 
обращение жительницы с. Питляр Шурышкарского района на нарушение 
жилищных прав. 

Проверкой установлено, что пенсионерка с 2000 года состояла в очереди 
на улучшение жилищных условий. В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» 30 июля 2007 года местная администрация 
муниципального образования Шурышкарского района направила пожилой 
женщине гарантийное письмо о предоставлении ей жилищной субсидии для 
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приобретения или строительства жилья на территории автономного округа. 
Для решения жилищного вопроса, заявительница заключила с муниципальным 
учреждением «Управление капитального строительства Шурышкарского 
района» договор инвестирования строительства многоквартирного жилого 
дома. Указанный 3-квартирный жилой дом был построен за счет средств 
местного бюджета и сдан в эксплуатацию в декабре 2007 года. 

Более пяти лет пенсионерка безуспешно добивалась оформления права 
собственности на квартиру в построенном многоквартирном доме. Из-за 
длительного оформления районной администрацией в собственность 
земельного участка под строением,  квартиры в доме пришли в негодность. 
Прокуратурой Шурышкарского района было направлено в суд исковое заявление 
о возложении на Управление строительства и архитектуры администрации 
Шурышкарского района обязанности передать заявительнице жилое 
помещение и взыскать неустойку за неисполнение обязательств по договору. 
Шурышкарский районный суд удовлетворил требования прокурора в части 
передачи пенсионерке жилого помещения и взыскал в ее пользу неустойку в 
размере 162 рубля 40 копеек. Не согласившись с решением суда в части суммы 
взыскания неустойки, прокурор района обжаловал решение суда в 
апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам суда 
автономного  округа изменила решение и взыскала с Управления строительства 
и архитектуры администрации Шурышкарского района неустойку за 
неисполнение обязательств по договору в размере 500 тыс. рублей. Суд также 
удовлетворил исковые требования прокурора в интересах 2 других граждан, 
которые также не дождались передачи квартир. 

Исполнение судебных решений находилось в течение 2013 года на контроле 
прокуратуры округа. После проведения капитального ремонта в квартирах 
жилые помещения были переданы гражданам, а пенсионерке  также 
перечислена неустойка в размере 500 тыс. рублей. 

В настоящее время жильцы заселились в свои квартиры. 
 
В адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступили жалобы на 

действия (бездействие) органов местного самоуправления, связанные с 
реализацией гражданами права на обеспечение жилыми помещениями в связи с 
переселением из ветхого и аварийного жилья.  

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе поступила жалоба гражданки Г. по вопросу оказания помощи 
в предоставлении жилья для временного проживания.  

Семья заявительницы проживала в непригодном для проживания 
аварийном доме, подлежащем сносу. С 2005 года, в связи с невозможностью 
дальнейшего проживания в данном жилье по причине угрозы жизни, семья 
проживает в маневренном жилом помещении общей площадь. 38,0 кв.м. Семья 
гражданки Г. малоимущая, состоит на учете как нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий.  
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В настоящее время состав семьи 8 человек. Учитывая сложную 
жизненную ситуацию заявительницы, Уполномоченный обратился к главе 
муниципального образования Тазовский район с ходатайством об оказании 
помощи  семье Г. в решении вопроса по предоставлению дополнительной жилой 
площади для временного проживания из маневренного фонда, либо решение 
вопроса о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.  

Вопрос решен положительно. По ходатайству Уполномоченного, 
администрацией муниципального образования Тазовский район  семье  
гражданки Г. выделена трехкомнатная квартира из маневренного фонда. 
Дополнительно заявительница проинформирована о том, что расселение ее 
семьи из аварийного жилого фонда, в рамках программы по переселению, 
предполагается в 2014 году. Семье планируется предоставить одну 
трехкомнатную и две однокомнатные квартиры в строящемся доме.  

 
На личный прием граждан к Уполномоченному с жалобой на нарушение 

жилищных прав обратился гражданин Л. 
Уполномоченным проведена проверка по представленным документам 

заявителя. В ходе проверки выявлено следующее. Гражданин Л. и члены его 
семьи состоят на учете как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условии с 1990 года. Жилой дом, в границах муниципального образования города 
Салехарда, в котором проживает семья, на основании заключения 
межведомственной комиссии в 2010 году, признан непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сносу. 

В соответствии со статьей 86 Жилищного Кодекса РФ, если дом, в 
котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального 
найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом 
государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими 
решение о сносе такого дома, предоставляются другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам  социального найма. 

В нарушение требований действующего законодательства, лицам, 
проживающим в квартире аварийного дома, другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального найма администрацией города до 
настоящего времени не было предоставлено. 

Уполномоченным оказано содействие гражданину Л. в подготовке 
обращения в прокуратуру города Салехарда, для подачи прокуратурой искового 
заявления в суд о возложении на администрацию города Салехарда обязанности 
предоставить семье вне очереди благоустроенное жилое помещение. 

Салехардским городским судом требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. 
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Уполномоченный рекомендует: 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
Принять меры по соблюдению законных прав граждан, обращающихся по 

вопросу признания их жилых помещений непригодными для проживания. 
В течение года Уполномоченному поступали жалобы граждан на 

нарушение жилищных прав в случаях уничтожения или серьезного повреждения 
жилого помещения из-за пожара. 

Реализация конституционного права на жилище для граждан, лишившихся 
единственного жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, ставит под 
сомнение право человека на существование, жизнь.  

В соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, 
имеют право на компенсацию со стороны государство за утраченное имущество. 

С этой целью для предотвращения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в бюджетах всех уровней предусмотрены резервные 
фонды. Однако нигде четко не прописано, где и в каких размерах, при 
наступлении чрезвычайных ситуаций, человеку должно оказать помощь 
государство, а где гражданин должен рассчитывать только на себя и на свои 
собственные силы.  

Создание условий для временного проживания этих граждан, принятие 
государственными органами и органами местного самоуправления системных 
мер организационно-правового характера для поддержки утративших жилье 
является крайне актуальным. 

Известно, какой ущерб нанесли бушевавшие в 2010 году пожары  на 
территории Российской Федерации, немало граждан осталось без крова и 
нажитого имущество. Государство Российской Федерации в лице Правительства 
Российской Федерации взяло на себя обязательства за счет федерального 
бюджета в короткие сроки и выплатило компенсацию за утраченное имущество 
и построило пострадавшим гражданам новое жилье. 

Более того, в 2013 году пожары на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа также нанесли значительный ущерб. 

По официальным данным пресс-службы Главного Управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Ямало-Ненецкому автономному 
округу в 2013 году от пожаров пострадало 18 частных домовладений, погиб 1 
человек, травмирован 1 человек. Материальный ущерб причинен на общую 
сумму 3 миллион 782 тысячи рублей.  

Зарегистрированы 196 пожаров в многоквартирных жилых домах. При 
пожарах повреждено 186 многоквартирных домов, погибло 14 человек (из них 
двое детей), травмировано 33 человека (из них пятеро детей). Материальный 
ущерб причинен на общую сумму 53 миллиона 935 тысяч рублей. 
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Анализ поступивших обращений подтвердил, что в большинстве случаев 
погорельцы либо вообще не осведомлены о возможности получения какой-либо 
социальной помощи от государства, либо имеют об этом частичное 
представление, и только единицы знают, что диапазон государственной 
поддержки простирается от предоставления материальной помощи в размере 
величины прожиточного минимума на каждого члена семьи до получения 
временного жилья маневренного фонда, а в отдельных случаях - жилья 
социального использования.  

Жалобы погорельцев в адрес Уполномоченного свидетельствуют, что 
многие граждане, особенно малоимущие, при потере своих жилых помещений в 
результате полного или частичного выгорания не имеют возможности их 
восстановить либо приобрести новое жилье и реализовать в полном объеме 
права и свободы, гарантированные Конституцией РФ. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка С., чье жилое 
помещение было уничтожено пожаром, произошедшим в 2010 году. Семья 
заявительницы малоимущая и состоит из 5 человек, местной администрацией 
муниципального образования после пожара ей  предоставлена двухкомнатная 
квартира, общей площадью 53,8 кв.м., жилой площадью 30,3 кв.м. из 
маневренного фонда муниципального образования для временного проживания. 
Гражданка С. и ее семья на момент утраты жилища не состояли на учете в 
качестве нуждающихся в жилом помещении.  

Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по 
этому вопросу изложена в Определении от 05.03.2009 №376-О-П. – «Пункт 1 
части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования не исключает возможность предоставления жилых помещений 
малоимущим гражданам, как лишившимся своих жилых помещений в 
результате пожара, по договорам социального найма во внеочередном порядке, 
если на момент утраты жилища они не состояли на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении. Конституционно-правовой смысл 
указанного законоположения, выявленный Конституционным Судом 
Российской Федерации в настоящем Определении, является общеобязательным 
и исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике». 

После неоднократных обращений к местной администрации 
муниципального образования эта семья была поставлена на учет нуждающихся 
в жилых помещениях. Более трех лет нарушались права гражданки С. на 
предоставление жилого помещения как малоимущим гражданам,  лишившимся 
своего жилого помещения в результате пожара, по договорам социального 
найма во внеочередном порядке. 

Уполномоченный в 2013 году направил ходатайство в адрес главы 
администрации муниципального образования по вопросу предоставлении жилья 
семье заявительницы по договору социального найма для постоянного 
проживания. В настоящее время вопрос решен положительно и семья 

consultantplus://offline/ref=CDBC0EFF154FB589D81FC64578D4E9C5F74D2A3DEE35FA848C089914F36158cD6FJ
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гражданки С. получила квартиру по договору социального найма по норме 
предоставления жилья. 

В настоящий момент существующие на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа меры социальной поддержки носят разовый характер и не 
решают проблемы погорельцев в целом. Получив социальное пособие, семья, 
как показывает практика, не может самостоятельно преодолеть чрезвычайную 
ситуацию, в которой она оказалась.  

Жилищным кодексом Российской Федерации для временного проживания 
граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, предусмотрено 
предоставление жилых помещений маневренного фонда, являющегося 
разновидностью специализированного жилищного фонда. Жилые помещения 
маневренного фонда выделяются на определенный срок: до завершения 
расчетов с гражданами в случае компенсации за утраченное жилье или до 
предоставления гражданам жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 
Обеспечение граждан жилыми помещениями маневренного фонда лишь 
временное решение проблемы защиты жилищных прав. К тому же действующее 
законодательство конкретно не определяет сроки предоставления жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, а порядок предоставления 
органами местного самоуправления не детализирован. 

В настоящее время во многих муниципальных образованиях Ямало-
Ненецкого автономного округа сформирован маневренный жилищный фонд. 
Вместе с тем, он крайне недостаточен,  а значит, не может служить механизмом 
оперативной реализации жилищных прав граждан, оказавшихся в чрезвычайных 
обстоятельствах. 

При рассмотрении вопроса о предоставлении жилья по договору 
социального найма, для постоянного проживания, в случае уничтожения или 
повреждения жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, следует 
учитывать, находилось ли это жилье в собственности граждан или было 
предоставлено по договору социального найма.  

Собственник в данном случае наиболее ущемлен в правах, поскольку в 
соответствии с российским законодательством он сам несет бремя содержания 
своего жилого помещения. Нормы, устанавливающие какие-либо 
компенсационные выплаты собственникам жилья для восстановления 
поврежденных или уничтоженных жилых помещений, не предусмотрены.  

В отношении малоимущих и иных указанных в законе лиц право на 
жилище обеспечивается путем предоставления жилья из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов бесплатно либо за доступную 
плату в соответствии с установленными законом нормами. 

В отношении другой категории лиц обеспечение этого права 
ограничивается созданием со стороны государства и органов местного 
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самоуправления необходимых условий для жилищного строительства и его 
поощрением.  

Во многих случаях средства граждан, отнесенных к другой категории лиц, 
недостаточны для восстановления помещений, ставших непригодными для 
проживания. 

Следовательно, конституционное право на жилище сводится к 
гарантированной государством возможности получения жилья и созданию 
необходимых условий для его строительства, а государство и органы местного 
самоуправления должны содействовать улучшению жилищных условий 
граждан. Однако содействие государства в реализации гражданами своих 
жилищных прав ограничивается тем, что средства граждан, вложенные в 
строительство и приобретение жилья, не облагаются налогом, а органы 
государственной власти и органы местного самоуправления выделяют 
гражданам земельные участки для строительства жилья.  

Решение вопроса о содействии в восстановлении жилища через систему 
ипотечного кредитования для граждан, жилье которых пострадало или 
уничтожено в результате чрезвычайных обстоятельств, не является выходом из 
сложившейся ситуации, поскольку большинство из них в силу своего 
материального положения не способны отвечать по кредитным обязательствам. 

Таким образом, вопрос о содействии в восстановлении жилища со стороны 
государства и органов местного самоуправления остается открытым. 

Целесообразно органами государственной власти и местного 
самоуправления принять дополнительные меры содействия гражданам, жилье 
которых пострадало в результате чрезвычайных обстоятельств. Меры могут 
выражаться в предоставлении беспроцентной ссуды на длительный срок, либо в 
безвозмездном выделении денежных средств, для определенных категорий 
граждан (малоимущих, многодетных семей, инвалидов и др.) на восстановление 
ставшего непригодным для проживания помещения.  

 
Уполномоченный рекомендует: 
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа  
Провести мониторинг формирования муниципального маневренного 

жилищного фонда в поселениях и городских округах. 
 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе  
1) Принять меры по расширению маневренного жилищного фонда 

согласно требованиям Жилищного кодекса РФ; 
2) Разработать механизмы взаимодействия с Интернет-сообществом по 

поддержке семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в результате 
пожаров.  
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За отчетный период к Уполномоченному обращались участники долевого 
строительства жилья с требованиями принять меры к застройщикам, вовремя не 
исполнившим обязанности по договору строительства.  

Так, в  адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 
граждан одного из  поселений Приуральского района по вопросу нарушения 
исполнения договора долевого участия Некоммерческой организацией «Фонд 
жилья и ипотеки Приуральского района» при строительстве жилого дома. 

Учитывая гражданско-правовой характер взаимоотношений дольщиков и 
застройщиков, заявителям были даны разъяснения о возможности обратиться 
в суд для решения спора. Вместе с тем, поскольку данная проблема является 
социально значимой, Уполномоченным изучены представленные материалы, 
сделаны запросы в органы местного самоуправления, а так же неоднократно 
осуществлялся выезд в данное муниципальное образование для встречи с 
гражданами участниками долевого строительства жилья.  

Все представленные документы были направлены в прокуратуру Ямало-
Ненецкого автономного округа для принятия мер прокурорского реагирования. 
Также, Уполномоченный неоднократно встречался с Губернатором 
автономного округа по жалобам граждан на нарушение застройщиками 
договоров долевого участия  в строительстве, в частности, нарушение сроков, 
некачественное строительство, отсутствие благоустройства территории. 

Прокуратурой Приуральского района по фактам бездействия руководства 
Некоммерческой организации «Фонд жилья и ипотеки Приуральского района» при 
строительстве жилых домов  по договорам долевого участия жителей поселения 
Приуральского района проведена проверка.  

В деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилья и ипотеки 
Приуральского района» выявлены нарушения федерального законодательства в 
части обеспечения гарантии защиты прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства, а именно, не соблюдение сроков 
строительства жилых домов. 

В связи с этим, прокуратурой Приуральского района руководителю 
Некоммерческой организации «Фонд жилья и ипотеки Приуральского района» 
внесено представление об устранении  нарушений федерального 
законодательства. 

Кроме того, в деятельности местной администрации муниципального 
образования Приуральский район выявлены факты неисполнения требований 
федерального законодательства при осуществлении надзора и контроля за 
деятельностью Некоммерческой организации «Фонд жилья и ипотеки 
Приуральского района». Прокуратурой района внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства.  

При рассмотрении данных обращений выяснилось, что действующим 
законодательством о градостроительной деятельности вопросы строительного 
контроля при возведении малоэтажных (до 3-х этажей) многоквартирных жилых 
домов возлагаются на лицо, осуществляющее строительство, а также на 
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застройщика или заказчика. В нашем случае указанную функцию должны были 
осуществлять органы местного самоуправления, однако, этого не делалось.  

К сожалению, указанные примеры свидетельствуют о том, что органы 
местного самоуправления не осуществляют надлежащего контроля  в ходе 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию указанных объектов в 
соответствии с установленными требованиями.  

В текущем году к Уполномоченному также поступали жалобы на 
некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки С. по вопросу 
подключения квартиры, расположенной в границах муниципального образования 
город Лабытнанги, к системе водоснабжения. 

Уполномоченным изучены представленные материалы, сделаны запросы в 
органы местного самоуправления. Все представленные документы были 
направлены в государственную жилищную инспекцию Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - Инспекция) для рассмотрения обращения по 
существу. 

В ходе проведенной проверки установлено, что управление 
многоквартирным домом, расположенным в границах муниципального 
образования город Лабытнанги, осуществляет МПП ЖКХ МО город 
Лабытнанги «Ямал». 

В результате проверки деятельности вышеуказанной организации, 
проведенной специалистами жилищной инспекции, были выявлены нарушения и 
выдано предписание со сроками их устранения.  

Однако, указанные требования управляющей организацией выполнены не 
были, подача водоснабжения в квартиру гражданки С. не обеспечена. 

По факту неисполнения предписания Инспекции в установленный срок в 
отношении юридического лица - МПП ЖКХ МО города Лабытнанги «Ямал» 
составлен протокол об административных правонарушениях по ч.1 ст.19.5 
КоАП РФ.  

В связи с тем, что требования управляющей организацией на подачу 
водоснабжения в квартиру заявительницы  длительное время специалистами 
управляющей компанией не исполнялись, Уполномоченный направил материалы 
в прокуратуру города Лабытнанги о принятии мер прокурорского реагирования. 

Прокуратурой города Лабытнанги изучены материалы данного дела, в 
адрес управляющей компании  МПП ЖКХ МО города Лабытнанги «Ямал» 
внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства в связи с нарушением жилищных прав гражданки С. на 
нормальное обеспечение коммунальными услугами. 

Острой для жителей автономного округа остается проблема связанная с 
несогласием с тарифами (по управлению домом, отоплению), отсутствием и 
непредоставлением управляющими организациями  информации собственникам 
жилья (несоблюдение стандартов раскрытия информации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731), 



 37 

отсутствием отчетов управляющих организаций перед собственниками, 
включением в счета-фактуры статей затрат, не являющихся коммунальными 
услугами, нарушениями требований жилищного законодательства о порядке 
проведения общих собраний собственников и членов товарищества 
собственников жилья. 

Так, в адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступила жалоба 
гражданина К., по вопросу нарушения управляющей компанией жилищного 
законодательства в рамках деятельности по обслуживанию  вышеуказанного 
многоквартирного дома. 

Заявитель уверен в том, что управляющая компания сфальсифицировала 
протокол общего собрания, проведенного в форме заочного голосования 
собственников помещений многоквартирного дома. Данное обстоятельство, по 
мнению заявителя, явилось обременением для жителей дома 5% 
софинансированием капитального ремонта дома согласно муниципальной 
адресной программе на 2011год.  

Доводы К. проверялись государственной жилищной инспекцией 
автономного округа, департаментом энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса автономного округа. В ходе рассмотрения обращения данные факты 
не нашли своего подтверждения. 

Однако, изучив материалы по жалобе К. установлены некоторые 
несоответствия начислений, в платежно-расчетных квитанциях для внесения 
платы за содержание, ремонт и жилищно-коммунальные услуги, выставляемые 
управляющей компанией жителям на оплату за произведенный капитальный 
ремонт. Уполномоченный направил материалы по жалобе заявителя К. в органы 
прокуратуры автономного округа. 

В результате проведенной проверки  подтвердились доводы 
Уполномоченного о взимании с жильцов дома завышенных сумм за произведенный 
капитальный ремонт. Размер необоснованно взысканной платы со всех 
собственников составил 14 834,76 руб. По данному факту прокурором 
автономного округа управляющей компании внесено представление, в котором 
поставлен вопрос о проведении перерасчета платы за капитальный ремонт. 
Перерасчет управляющей компанией осуществлен в полном объеме.  

Также прокуратурой Тазовского района была проведена проверка 
законности установления для жителей п.Тазовский платы за содержание и 
ремонт жилых помещений. 

Установлено, что в октябре 2013 года по результатам проведенного 
открытого конкурса с ООО УК «Домовой» был заключен договор управления 
многоквартирными домами. 

В нарушение требований жилищного законодательства, договором было 
предусмотрено выполнение работ, не указанных в определенном 
постановлением Правительства Российской Федерации минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 
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В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг были включены 
работы по осушению фундамента домов, не подпадающих в зону подтопления 
при весенних паводках. По некоторым домам было предусмотрено выполнение 
работ по окраске мест общего пользования масляной краской, несмотря на то, 
что указанные помещения в домах были побелены. 

Более того, указанные работы управляющей организацией не выполнялись, 
поскольку в них отсутствовала объективная необходимость. 

По требованию прокуратуры района, подготовлены изменения в договор 
управления многоквартирными домами. 

По результатам рассмотрения представления прокурора управляющей 
организацией жителям поселка произведен перерасчет незаконно взысканной за 
3,5 месяца платы за содержание и ремонт на общую сумму более 315 тыс. 
рублей 

Кроме того, по данным с сайта прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа всего в 2013 году в сфере ЖКХ органами прокуратуры округа выявлено 
1771 нарушение закона. 

Статистические данные, представленные Государственной жилищной 
инспекцией Ямало-Ненецкого автономного округа, также подтверждают 
актуальность проблем в сфере ЖКХ. В результате проведенных обследований 
жилищного фонда года инспекторами было выявлено 7580 нарушений. 

В том числе: 
- правил технической эксплуатации и содержание жилищного фонда (7136); 
- правил пользования жилыми помещениями (136); 
- нормативного уровня и режима обеспечения коммунальными услугами 

(308). 
По мнению Уполномоченного, одной из основных причин недовольства 

граждан сферой жилищно-коммунального обслуживания является 
недостаточная разъяснительная работа с населением и непрозрачность работы 
управляющих организаций. Счета, предъявляемые потребителям коммунальных 
услуг, должны быть понятны им, а организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, должны нести реальную ответственность за 
допускаемые нарушения и недостатки. 

Разъяснительную работу должны активно вести и органы местного 
самоуправления, в том числе, организовывая работу телефонов «горячей 
линии». При рассмотрении жалоб по данной теме необходимо принятие 
конкретных мер либо разъяснение, в результате которого заявителю было бы 
понятно, почему пришел такой счет на оплату коммунальных услуг, и он сам 
при отсутствии специальных знаний мог бы его перепроверить.  
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Уполномоченный рекомендует: 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
1) В пределах своих полномочий и с соблюдением законных прав 

управляющих и обслуживающих организаций осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением права граждан на доступ к информации о 
деятельности управляющих и обслуживающих организаций по управлению и 
обслуживанию жилищного фонда, информации, необходимой для реализации и 
защиты прав граждан, выполнения обязанностей в сфере ЖКХ и иных сферах, 
со стороны названных организаций;  

2) Организовать работу по разъяснению гражданам действующего 
законодательства РФ, регулирующего вопросы управления многоквартирными 
домами, деятельность управляющих и обслуживающих организаций, прав и 
обязанностей граждан в сфере предоставления ЖКУ, способах защиты их прав. 

 
Управляющим и обслуживающим организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами и их обслуживание в Ямало-
Ненецком автономном округе 

1) Своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их 
запросам информацию, необходимую для реализации и защиты их прав, 
выполнения обязанностей, а также информацию о деятельности организаций по 
управлению и обслуживанию жилищного фонда; 

2) Принять должные меры, направленные на обеспечение соблюдения права 
граждан на доступ к информации,  необходимой для реализации и защиты их 
прав, выполнения обязанностей в сфере ЖКХ, посредством размещения 
информации в помещениях организаций в местах, доступных для всех 
посетителей (на досках объявлений, информационных стендах). Своевременно 
обновлять размещаемую информацию; 

3) Систематически повышать уровень знаний (квалификацию) сотрудников 
управляющих и обслуживающих организаций в сфере действующего 
законодательства РФ. 

Еще одна проблема, с которой столкнулся Уполномоченный – это 
соблюдение жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Так, гражданка А. обратилась в адрес Уполномоченного по вопросу 
предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Уполномоченным изучены представленные материалы по данному 
обращению. 

Гражданка А. состояла в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на получение специализированных жилых 
помещений, по месту проживания в муниципальном районе.  
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В связи с тем, что гражданка А. проживает на территории города 
Салехарда более 5 лет, она, согласно личному заявлению, изъявила желание 
быть обеспеченной жильем в городе Салехарде. Уполномоченным оказано 
содействие гражданке А. в подготовке обращения в прокуратуру района для 
подготовки искового заявления органами прокуратуры в суд в интересах 
заявительницы. 

Решением городского суда исковые требования прокурора района 
действующего в интересах А. к Правительству автономного округа о 
возложении обязанности предоставить жилое помещение специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворены. 

Суд обязал Правительство автономного округа предоставить гражданке 
А., жилое помещение специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа общей площадью не менее 33 кв.м., отвечающее 
санитарным, техническим и иным требованиям жилищного законодательства, 
расположенное в границах муниципального образования города Салехард, по 
договору найма специализированного жилого помещения. 

В адрес Уполномоченного директор департамента строительства и 
жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа направил 
информацию о предоставлении гражданке А. специализированного жилого 
помещения в границах муниципального образования город Салехард в ноябре 
2013 года. 

 
Уполномоченный рекомендует  
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа: 
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 
жилым помещением.  (Так, право на обеспечение жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сохраняется за лицами, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 
помещениями в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»). 

Также, неоднократно к Уполномоченному обращаются за помощью в 
разрешении ситуаций касающихся проживания граждан в жилых помещениях без 
правоустанавливающих документов, такие ситуации получили распространение из 
практики предоставления жилья без оформления документов либо заселения 
граждан в жилые помещения осуществлялось ненадлежащим лицами не имеющим 
право распоряжения такими объектами.  

В этих случаях заявителям разъясняется, что согласно статье 10 Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилищные права и обязанности возникают из 

consultantplus://offline/ref=4600D03A2BE631116B438609549B5DE089A2CDDBFC0BAC25C9B5883B79BCA38737634DD9VFyEO
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оснований, предусмотренных данным Кодексом, другими федеральными 
законами и иными правовыми актами, а также из действий участников жилищных 
отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в силу общих 
начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и 
обязанности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности возникают: из 
договоров и иных сделок, из актов государственных органов и актов органов 
местного самоуправления, которые предусмотрены жилищным законодательством 
в качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей, в результате 
приобретения в собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым 
законодательством, из членства в жилищных и жилищно-строительных 
кооперативах.   

К Уполномоченному обратился гражданин А. проживающий в городе Новый 
Уренгой по вопросу незаконного выселения его семьи с занимаемой жилой 
площади.   

В результате проведенной проверки выяснилось, что данная семья 
проживает в спорной квартире не имея никаких правоустанавливающих 
документов. Заселилась семья в данное жилое помещение на основании устной 
договоренности с бывшим работодателем, который в свою очередь также не 
имел никаких прав распоряжаться данным имуществом.  

После того как объект недвижимости, в котором  спорное жилое 
помещение был передан из собственности субъекта РФ  в собственность 
муниципального образования, Администрация муниципального образования  
обратилась в суд с иском о выселении граждан с самовольно занимаемой им 
жилой площади. Гражданин же обратился со встречным иском к 
Администрации муниципального образования  о признании его права проживания 
законным. Иск Администрации муниципального образования  к гражданину А. 
удовлетворен в полном объеме, а в удовлетворении иска заявителю было 
отказано.  

Проведя анализ обстоятельств обращения, Уполномоченный дал заявителю 
разъяснения о соответствии действий администрации муниципального 
образования нормам законодательства Российской Федерации. Также был 
разъяснен порядок предоставления жилья гражданам в соответствии с 
жилищным законодательством РФ. 

За помощью в решение жилищных вопрос в адрес Уполномоченного 
обращались жители округа из числа коренных малочисленных народов Севера. 
Тематика обращений в данной сфере правоотношений различная, но следует 
отметить, что данная категория граждан в Ямало-Ненецком автономном округе, 
ведущая кочевой образ жизни в тундре, была и остается одной из самых 
социально незащищенных и с трудом адаптируемых к изменившимся 
социально-экономическим условиям жизни людей. 

Так, в адрес Уполномоченного в 2013 году обратилась гражданка О. по 
вопросу оказания помощи в реализации прав на жилище.  
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Семья заявительницы из числа коренных малочисленных народов Севера, 
является многодетной. В период по 2011 год проживала и вела кочевой образ 
жизни в Ямальской тундре. В связи с тяжелой жизненной ситуацией семья 
вынуждена была сменить образ жизни и переехать в город Лабытнанги. 

Для решения жилищного вопроса семья обращалась в различные инстанции 
Ямало-Ненецкого автономного округа, но решить вопрос в срочном времени не 
удалось. Семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий как 
малоимущая. Однако очередь движется медленно и гражданам приходится 
проживать на съемной квартире. Отец и мать семейства работают в городе 
Лабытнанги, старшие дети  обучаются в средней образовательной школе 
города, младший ребенок не организован в дошкольное образовательное 
учреждение по причине финансовых трудностей.  

Принимая во внимание сложную жизненную ситуацию этой семьи,  
Уполномоченный обратился к главе местной администрации города 
Лабытнанги с ходатайством об оказании помощи  семье О. в решении вопроса 
предоставления временного жилья из маневренного фонда, либо 
специализированного жилищного фонда.  

Обращение Уполномоченного местная администрация города Лабытнанги 
рассмотрела положительно, информировала об имеющейся возможности 
оказания помощи в решении жилищного вопроса данной семье. Кроме того, 
Уполномоченным были даны разъяснения  гражданке О. по вопросу участия в 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».  

Так же, в рамках плановой работы выездной приемной в селе Аксарка 
Приуральского района к Уполномоченному обратилась гражданка Л. по вопросу 
оказания помощи в реализации прав на жилище. 

Семья заявительницы из числа коренных малочисленных народов Севера, 
является многодетной (10 – детей, трое из них инвалиды с рождения).  

Семья гражданки Л. в настоящее время проживает и ведет кочевой образ 
жизни в тундре Приуральского района. В связи с тяжелой жизненной 
ситуацией, семья фактически находится в безвыходном положении с детьми 
инвалидами.  

Так, в феврале 2013 года троим детям были сделаны операции в городе 
Новоссибирске. В марте – апреле 2013 года дети проходили реабилитацию в 
медицинских учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, так как им 
рекомендовано соблюдение ортопедического режима, наблюдение у ортопеда, 
невролога по месту жительства, ограничение вертикальной нагрузки, по 
возможности индивидуальное обучение. 

В связи с тем, что семья Л. проживает по адресу Приуральский район: 
п.Щучье (тундра) и ведет кочевой образ жизни, а детям-инвалидам необходимо 
постоянное медицинское наблюдение у специалистов, заявительница Л. просила 
оказать содействие по рассмотрению вопроса реализации прав на внеочередное 
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предоставление жилого помещения по договору социального найма в 
Приуральском районе. 

Уполномоченный направил ходатайство в адрес заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также  в адрес главы местной 
администрации муниципального образования Приуральский район, с просьбой 
оказать содействие по рассмотрению вопроса реализации прав на внеочередное 
предоставление жилого помещения по договору социального найма семье 
заявительницы. 

Так, местной администрацией муниципального образования Приуральского 
района с целью решения проблемы временного проживания граждан, 
проживающих в тундре и ведущих кочевой образ жизни, принято решение о 
приобретении  двухкомнатной благоустроенной квартир, кроме того, 
управлением по труду и социальной защиты местной администрации 
Приуральского района оказана помощь заявительнице по сбору и оформлению 
документов для участия семьи в жилищных программах.  

 
Уполномоченный рекомендует: 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
Провести информационную компанию, с разъяснением прав граждан на 

участие в жилищных программах, в том числе гражданам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, на соответствующих территориях. 

 
В текущем периоде к Уполномоченному  неоднократно поступали 

обращения, связанные с  нарушением прав граждан на  приватизацию жилых 
помещений в  общежитиях.  

Так на рассмотрение было принято коллективное обращение граждан, 
проживающих в городе Ноябрьске в общежитии, которое принадлежит 
бывшему государственному предприятию, в настоящее время акционерному 
обществу. Жилье предоставлялось гражданам в 1996 году, согласно ордеров 
установленного образца.  

Заявители имеют регистрацию по данному адресу и фактически 
проживают в общежитии.  

В  соответствии с  частью 2 статьи 30 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О  приватизации государственного и  муниципального 
имущества» объекты социально-культурного и  коммунально-бытового 
назначения не  включались в  подлежащий приватизации имущественный 
комплекс унитарного предприятия по  основаниям, указанным в  части 1 данной 
статьи, и  подлежали передаче в  муниципальную собственность. Из чего 
следует, что общежития в  состав приватизируемого имущества 
государственные предприятия в  соответствии с  требованиями закона 
не должны были быть включены и подлежали передаче в муниципальную 
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собственность. Но по настоящее время данное общежитие в собственность 
муниципального образования не передавалось.  

Не смотря на нормы законодательства обязывающие при приватизации 
предприятий передать жилфонд с балансов предприятия в муниципалитет, 
собственник не спешит этого делать. В результате права граждан, 
проживающих в данном общежитии, оказались ущемлены.  

Согласно Жилищному кодексу РФ указанные граждане в силу закона 
считаются занимающими свою жилплощадь по  договору социального найма, 
однако в этом конкретном случае приватизация невозможна.  

Данная проблема стоит на контроле как у Уполномоченного так и 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В свою очередь 
руководство округа направляло собственнику  обращение о необходимости 
решения  вопроса и о передаче спорного дома в муниципальную собственность, 
однако проблему с места сдвинуть пока не удалось. 

Также, в адрес Уполномоченного на личном приеме поступали жалобы 
жителей населенных пунктов Приуральского района (с.Аксарка, с.Катравож, 
с.Белоярск), Шурышкарского района (с.Мужи, с.Горки, с.Шурышкары) и 
пос.Пельвож (г.Салехард), по проблемам обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой.  

Уполномоченный данную информацию доводил до Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой является 
наиболее острой, по следующим причинам: изношенность водопроводных и 
канализационных сетей приводит к загрязнению источников питьевого 
водоснабжения, особенно в сельских поселениях, недостаточное обустройство и 
обеспечение соблюдения режима зон санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-питьевого водоснабжения, устаревшие технологии и 
оборудование для водоподготовки не позволяют добиваться соответствия 
качества воды гигиеническим требованиям СанПиН. Из-за износа оборудования 
заметно ухудшается качество питьевой воды. 

Население практически не имеет никакой информации о качестве 
потребляемой им питьевой воды, ее соответствия гигиеническим требованиям 
безопасности. 
 

Уполномоченный рекомендует : 
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа 
Принять меры по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. 
 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе  
Принять меры по доведению качества питьевой воды для населения до 

соответствия гигиеническим требованиям безопасности. 
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Кроме того, в адрес Уполномоченного за отчетный период поступило ряд 

обращений от бывших работников системы МЧС России по вопросам обеспечения 
жильем в рамках мероприятий данного ведомства. В результате рассмотрения 
обращений нарушений прав данной категории граждан не выявлено, однако 
Уполномоченный обращает внимание на низкий уровень информированности 
граждан о порядке  реализации своих жилищных прав по линии МЧС РФ. Люди 
узнают о мерах социальной поддержки несвоевременно, что не позволяет им 
реализовать право на жилье, предусмотренное действующим законодательством.  

Уполномоченный обращает внимание на проблему слабой 
информированности граждан о своих правах. В адрес Уполномоченного не раз 
обращались граждане с жалобами где, по их мнению нарушались права.  

Так за отчетный период неоднократно рассматривались жалобы на 
исключение из списков участников программ по переселению из Районов 
Крайнего Севера, на отказы органов власти включать граждан в списки 
участников программ. Все эти обращения объединяет одно: слабое 
информирование о программах, работающих на территории округа, и 
недопонимание граждан порядка осуществления мер стимулирующего 
характера, соблюдение которого необходимо для предоставления льгот, 
социальных выплат или для участия в программах.  

 
3.2. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является одним из 

основных конституционных прав граждан Российской Федерации (часть 1 
статьи 41 Конституции Российской Федерации). 

Охрана здоровья граждан играет основополагающую роль и является 
неотъемлемым условием жизни общества. Государство признает и гарантирует 
приоритет прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В 
Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 

Президент Российской Федерации уже не первый год отмечает 
необходимость модернизации здравоохранения. Так, в ежегодном Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12.12.2012 отмечено, что во всех регионах страны должны быть 
реализованы программы модернизации здравоохранения. Новое 
законодательство об охране здоровья позволит определить гарантированные 
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объемы качества оказываемых медицинских услуг. Одновременно с этим все 
общество должно предпринять максимум условий, чтобы здоровый образ жизни 
стал нормой. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 
обозначено, что необходимо серьезно усилить роль профессионального 
сообщества в управлении системой здравоохранения. 

Кроме того, Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа в 
ежегодном докладе о Положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе от 
26.12.2013 года так же отмечено, что «Несмотря на объективные сложности, 
повышается и качество здравоохранения. С 2005 года финансирование отрасли 
увеличилось более чем в три раза. Это громадные суммы, сопоставимые с 
европейскими нормами. Мы не жалеем средств на современное оборудование, в 
клиниках внедряются новые технологии, привлекаются специалисты. Делается 
всё, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной, и в 
отдалённых районах тоже. Надеюсь, что одновременно с модернизацией 
отрасли, и врачи будут ответственнее подходить к своей работе». 

Государственное управление в области охраны здоровья осуществляется 
посредством правовых, административных, экономических, социально-
психологических механизмов. В настоящее время система здравоохранения 
Российской Федерации находится в стадии кардинальных преобразований.  

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. 

Основополагающую роль в регулировании отношений в сфере 
здравоохранения играет Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», основные 
положения которого вступили в силу с 01 января 2012 года. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» является основополагающим федеральным актом, регулирующим 
отношения в области охраны здоровья граждан, который закрепляет основные 
принципы, определяющие процесс формирования и реализации охраны здоровья 
на любом этапе, в частности, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья 
и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, приоритет 
интересов пациента при оказании медицинской помощи, приоритет охраны 
здоровья детей, социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья, 
ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья, доступность и качество медицинской помощи, 
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недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья, соблюдение врачебной тайны. 

Так, в 2013 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, положениях Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 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 2013 году мероприятиям в рамках программы 
модернизации здравоохранения, окружных целевых программ. 

По данным Росстата, в автономном округе родился 8941 ребенок, 
показатель рождаемости по-прежнему остается на высоком уровне – 16,4 на 
1000 населения. Показатель общей смертности снизился по сравнению с 2012 
годом на  3,8 % и составил 5,1 на 1000 населения. Естественный прирост 
населения остается на уровне 11,3 на 1000 населения. 

Плановые мероприятия по снижению предотвратимых потерь от 
социально-значимых заболеваний реализованы. Таким образом, Указы 
Президента Российской Федерации в части достижения планируемых значений 
показателей  смертности исполняются.  Уровень целевых показателей, 
определенных на 2013 год достигнут, а по отдельным позициям превышен, в том 
числе: от болезней системы кровообращения, новообразований,  туберкулеза.  

По данным Росстата в 2013 году смертность населения автономного округа:  
- от болезней системы кровообращения составила 215,4 на 100 тыс. 

населения (снижение в сравнении с 2012 годом на 0,1 %);  
- от новообразований (в том числе от злокачественных) 76,0 на 100 тыс. 

населения (снижение в сравнении с 2012 годом на 15,7 %); 
- от туберкулеза 6,8 на 100 тыс. населения (снижение в сравнении с 2012 

годом на 39,8%); 
- от дорожно-транспортных происшествий 14,2 на 100 тыс. населения; 
- показатель младенческой смертности – 10,4 на 1 тыс. родившихся 

живыми. 
Необходимо отметить, что показатель смертности населения от дорожно-

транспортных происшествий снижен по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 5,9 %, младенческая смертность уменьшилась на 2,8 %. 

Отчетный 2013 год был охарактеризован новым качественным этапом 
развития профилактической направленности здравоохранения.  

Для более эффективного формирования у населения здорового образа 
жизни, повышения уровня профилактической работы, проведения 
диспансеризации среди населения автономного округа, проведена большая 
организационная работа, завершено формирование полноценной структуры 
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профилактической помощи населению. В 2013 году создан окружной Центр 
медицинской профилактики, необходимый для осуществления координационно-
методического обеспечения деятельности всех учреждений здравоохранения 
автономного округа в сфере профилактики заболеваний, работают 11 кабинетов 
и 4 отделения  медицинской профилактики, кабинеты по отказу от курения в 
двух муниципальных образованиях (г. Ноябрьск, Тазовский район), а также 4 
центра здоровья (гг. Салехард, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой), в том числе 2 
центра здоровья для детей.  

Для перспективного планирования направлений профилактической работы 
в условиях Арктики организована научно-практическая деятельность с 
привлечением ведущих специалистов страны. Разрабатывается комплекс 
медико-профилактических мероприятий в отношении коренного населения с 
учетом психологических и социологических аспектов труда и быта.  

В целях повышения эффективности реализации профилактических 
мероприятий, учреждения здравоохранения осуществляют активное 
сотрудничество и социальное партнерство с предприятиями и организациями 
различных ведомств и форм собственности, общественными организациями, 
средствами массовой информации. Проводится активная санитарно-
просветительская работа в электронных и печатных СМИ: в окружных, 
районных и городских газетах и журналах, а также сети интернет. 

Важнейшим инструментом развития профилактической медицины является 
диспансеризация. С 2013 года на территории автономного округа начата 
диспансеризация взрослого населения. Всего в 2013 году первый этап 
диспансеризации завершили 64% населения от числа лиц, подлежащих 
диспансеризации, то есть 55663 человека.  

Анализ результатов диспансеризации населения автономного округа 
показал, что около трети обследованных лиц здоровы, а каждый пятый 
обследованный 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. Почти половина ямальцев имеют хронические 
заболевания и относятся к III группе здоровья.  

В ходе диспансеризации установлено, что высокий уровень сердечно-
сосудистого риска либо наличие факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний обнаруживается у двух третей ямальских женщин 
и более чем у половины мужчин. Только у трети (33,5%) женщин и 40,7% 
мужчин из числа взрослого населения автономного округа отсутствуют факторы 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний и имеется низкий 
уровень сердечно-сосудистого риска. 

В результате профилактической и диспансерной работы увеличилось 
количество направляемого населения за пределы автономного округа для 
оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. 
Потребность в данных видах помощи остается значительной.  
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Специализированная медицинская помощь за переделами автономного 
округа была оказана 648 жителям округа, что на 61,6 % больше чем в 2012 году. 
Наиболее востребованные профили: акушерство и гинекология, офтальмология, 
травматология и ортопедия, неврология, оториноларингология, 
фтизиопульмонология. 

В 2013 году высокотехнологичная помощь оказана 921 человеку. В 2013 
году за счет средств окружного бюджета было пролечено 6 626 пациентов, что 
на 38 % больше, чем в 2012 году (4801 пациент). На эти цели затрачено 460 млн. 
рублей. Всем пациентам также были компенсированы расходы по оплате 
проезда к месту лечению и обратно.  

В рамках программы развития здравоохранения  предусмотрено развитие в 
округе высокотехнологичных видов медицинской помощи. С этой целью 
созданы 2 первичных и региональный сосудистые центры, онкологический, 
травматологический и нейрохирургический центры в многопрофильных 
больницах. 

Оснащение их современным медицинским оборудованием и подготовка 
соответствующих специалистов позволяют организовать оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «нейрохирургия»,  
«онкология», «кардиология», «травматология - ортопедия» в учреждениях 
здравоохранения гг. Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой. 

На реализацию полномочий в области лекарственного обеспечения на 2013 
год выделено 103,1 млн. рублей. За счет средств федерального бюджета 13 424  
человека имеют право на получение государственной социальной помощи в 
части лекарственного обеспечения. Лица данной категории в отчетном году 
были обслужены на сумму 80,1 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 
составила 664,87 рублей.  

На сумму 43,9 млн. рублей получили лекарственные препараты 274 
человек, 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 45 076,49 рублей. 

За счёт средств окружного бюджета 80 352 человек имеют право на 
льготное получение лекарственных препаратов. Из окружного бюджета на 
льготное лекарственное обеспечение граждан выделено на  2013 год 350,0 млн. 
рублей. В 2013 году лица данной категории в отчетном году были обслужены на 
сумму 257,1 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составила 891,17 рублей.  

Деятельность здравоохранения автономного округа в 2013 году была 
регламентирована государственной программой автономного округа «Развитие 
здравоохранения Ямало-Нененецкого автономного округа». В программу 
включено всё текущее и плановое финансирование отрасли с учётом 
проводимой модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах и 
перспективного развития до 2020 года. Общий объем финансирования 
Программы на весь период ее реализации составит 81,59 млрд. рублей. 
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Финансирование Программы будет осуществляться в 2 этапа с ежегодным 
уточнением в соответствии с бюджетным законодательством.  

С учетом проведенной в течение 2013 года реорганизации количество 
государственных учреждений здравоохранения автономного округа, 
подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа на конец 
года составило 36 единиц. 

В 2013 году источниками финансирования учреждений здравоохранения 
автономного округа являлись средства окружного бюджета - 31,96%, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - 
ОМС) - 63,17%, и доходы от предоставления учреждениями платных услуг – 
4,87%. Общий объем средств, направленный на здравоохранение в отчетном 
году - 20 711 572 тыс. рублей. Рост расходов от предыдущего периода составил 
5,3%. В консолидированном бюджете автономного округа в 2013 году доля 
расходов на здравоохранение – 10,9 %.  

Расходы за счет всех источников финансирования отрасли на 1 жителя, по 
предварительным данным,  составили 38 598 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. 

В 2013 году доля жалоб, поступивших к Уполномоченному  по вопросам, 
касающимся сферы здравоохранения, составляет 6,22 % от общего количества 
жалоб, из них 4,1% - от лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания. 

На выездных приемах в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе к Уполномоченному поступали устные обращения граждан о 
недоступности медицинских услуг, неукомплектованости фельдшерским 
персоналом, невозможности получить талоны на прием к узким специалистам, 
отсутствием необходимых медикаментов в аптеках по месту жительства.  А так 
же жители поселений обеспокоенны тем, что в связи с модернизацией 
здравоохранения и укрупнения лечебных учреждений произойдет закрытие 
стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, и необходимая первичная 
медицинская помощь будет недоступна жителям отдаленных поселений. 

Более того, на личном приеме Уполномоченного от жителей  
Приуральского, Тазовского и Ямальского районов поступали устные обращения 
по вопросу высокого уровня заболеваемости туберкулезом среди коренных 
жителей данных муниципальных образований, ведущих кочевой или 
полукочевой образ жизни.  
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В отчетном периоде в адрес Уполномоченного по вопросам медицинского 
обеспечения значительное число обращений от лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 

Жалобы осужденных на медицинское обслуживание и лечение, связаны: 
- с неоказанием надлежащей медицинской помощи; 
- отсутствием лекарственных препаратов. 
Так, осужденный М. неоднократно обращался в адрес Уполномоченного по 

вопросу непредставления необходимых лекарственных препаратов для 
профилактики (лечения) сердечно-сосудистой системы, а также не оказания 
специалистами учреждения государственной системы здравоохранения 
квалифицированной медицинской помощи. 

Уполномоченный встречался с осужденным М. лично. 
Представленные материалы по данному обращению Уполномоченным 

изучены. С целью оказания содействия осужденному М., в адрес руководителя 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу была направлена 
информация о принятии мер по оказанию необходимой медицинской помощи 
осужденному. По представленной информации УФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу проведены консультации с врачами ГБУЗ ЯНАО 
«ЛГБ», состояние осужденного удовлетворительное. 

Уполномоченный обратился в департамент здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа, так как в соответствии со статьей 26 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при невозможности оказания медицинской 
помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные 
под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право 
на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также 
на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных. 

Совместно со специалистами УФСИН России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу и департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, был решен вопрос для проведения полного и детального 
медицинского обследования сердечно-сосудистой системы осужденного М. в 
учреждении государственной системы здравоохранения ФСИН России в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Осужденный М. 
был эпатирован в лечебное учреждение ФСИН России и в течение 2-х месяцев 
проходил полное обследование.  

 

consultantplus://offline/ref=B6AF652B344AAB4D838C2217A7E2A35B473A2F63BA549D0B44162F281B3D9A4319D6F717DD0A3AACCCDCI
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Уполномоченный рекомендует: 
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа 
1) При принятии решений, по реорганизации учреждений 

здравоохранения в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в целях закрепления и сохранения положительной медико-
демографической ситуации соблюдать принципы территориальной доступности 
и повышения качества первичной медицинской помощи, особенно сельскому 
населению и принимать во внимание предложения от администрации 
муниципальных образований, которые ознакомлены с потребностью населения 
и особенностью жизни на данной территории, с целью выработки оптимальных 
решений; 

2) 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. 

3.3. Право на социальное  и пенсионное обеспечение 
3.3.1. Право на социальное обеспечение  
Социальное обеспечение имеет одно из ключевых, определяющих мест в 

жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития 
экономики и теснейшим образом связано с политикой и социальным 
благополучием граждан. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерацией Россия является 
социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. При этом 
главным условием реализации социальной политики государства является 
правовое регулирование общественных отношений, возникающих в социальной 
сфере. 

В статье 22 Всеобщей декларации прав человека 1948 года провозглашено, 
что каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение. 
Это право по своему характеру должно позволять обеспечивать с учетом 
имеющихся у общества материальных возможностей достойное существование 
человека при наступлении таких жизненных ситуаций, когда он не в состоянии 
получать источник дохода в обмен на затраченный труд. Поэтому вполне 
обоснованно в статье 25 указанной Декларации закреплена реализация права 
каждого человека на достойный жизненный уровень не только в период, когда 
человек трудится, но и в случаях наступления старости, болезни, инвалидности 
или в иных случаях утраты средств к существованию по не зависящим от 
гражданина обстоятельствам. 

Конституция России, закрепляя право на социальное обеспечение, 
связывает его возникновение с достижением определенного возраста, болезнью, 
инвалидностью, потерей кормильца, воспитанием детей и другими подобными 
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обстоятельствами, обусловленными различными социальными рисками, утратой 
заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения человека. 

Право на социальное обеспечение означает обязательное участие 
государства в содержании тех своих граждан, которые из-за нетрудоспособности 
либо других независящих от них причин не имеют достаточных средств к 
существованию. Социальное обеспечение — одна из наиболее важных 
конституционных форм социальной защиты населения. 

Социальное обеспечение предполагает не только денежные выплаты, но и 
натуральные формы социального обеспечения (помещение в детские дома, 
интернаты, дома престарелых и др.). Кроме того, элементом социального 
обеспечения является система социальной защиты населения. 
Специализированные органы, реализующие функцию социальной защиты, 
существуют в системе органов местного самоуправления. Наряду с этими 
формами социального обеспечения Конституция Российской Федерации (ч. 3 ст. 
39) обязывает государство поощрять добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность. 

Одним из важнейших приоритетов является выполнение в полном объеме 
социальных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа перед 
населением. 

В 2013 году в Ямало-Ненецком автономном округе сохранены в полном 
объеме ранее предоставляемые меры социальной поддержки, социальные 
выплаты, установленные законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с 01 января 2013 года проиндексированы на 5,5 %.  

Законодательство Ямало-Ненецкого 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 Ямало-Ненецкого 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 2013 года различные меры социальной поддержки и социальной 
помощи в денежном выражении получили 232523 человека, что составило 43% 
от численности жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая сумма 
средств окружного бюджета на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан составила  2957465,7 тыс. руб. 
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Показатели  численности  основных категорий получателей мер социальной 
поддержки за 2013 год  и аналогичный период 2012 года 

Категория получателей Численность 
получателей   
2012 г./чел. 

Численность 
получателей  
2013г./чел. 

Неработающие пенсионеры и 
инвалиды получатели 
ежемесячного пособия 

49147  51967 
 

Инвалиды 13786 13903 
Дети-инвалиды 1816 1912 
Ветераны труда 22408 22777 

Ветераны Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

7483 9361 

Ветераны боевых действий 4227 4272 
Ветераны Великой 

Отечественной Войны и 
приравненные к ним 

категории 

907 591 

Получатели региональной 
социальной доплаты 

6921 6744 

Доноры 1529 1540 
Малоимущие семьи/ в них 

человек  
9803/34979 9248/33394 

Многодетные семьи 4710 5473 
 
Особым почетом и максимально возможной заботой на Ямале окружены 

ветераны Великой Отечественной войны, которые фактически находятся на 
полном государственном обеспечении.  

Учтены и заслуги по защите Отечества ветеранов боевых действий. Им с 01 
января 2012 года установлено ежемесячное пожизненное денежное содержание, 
размер которого в 2013 году составил 1677руб. 45 коп 

Существенной статьей расходов семейного бюджета является оплата 
жилищно – коммунальных услуг. В связи с этим по-прежнему актуальны и 
востребованы меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг различным категориям населения. 

В 2013 году реализовали свое право на жилищно-коммунальную выплату 
65629 получателей и 6875 семей получили субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В целях стимулирования рождаемости и увеличения доли многодетных 
семей продолжена реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
17.07.2011 №73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком 
автономном округе». По состоянию на 01 января 2014 года количество 
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выданных сертификатов материнского (семейного) капитала  составило 3572, в 
том числе общая численность распорядившихся средствами материнского 
(семейного) капитала составила 651 человек, которые направили средства 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.  

Размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 
350000 рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» с 01 января 2013 года на территории автономного  округа введена 
дополнительная мера социальной поддержки для семей, родивших третьего или 
последующих детей.  

Постановлением Правительства автономного округа от 18.12.2012 года 
№1076-П утвержден Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей.  

Данным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ямало-Ненецком 
автономном округе, при рождении третьего ребенка или последующих детей 
предоставляется ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до 
достижения им возраста 3х лет в размере величины прожиточного минимума на 
детей, установленного в автономном округе.  

Ежемесячная денежная выплата в 2013 году предоставлена 261 ребенку. 
Кроме того, 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 2014 года численность многодетных семей, 
состоящих на учете в органах социальной защиты населения муниципальных 
образований, составила 7445 семей, что на 835 семей или 12,6% больше, чем на 
01 января 2013 года. 

В рамках организации оздоровительной кампании детей автономного 
округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих, 
многодетных и неполных семей, страдающих хроническими заболеваниями и 
состоящих на диспансерном учете в организациях здравоохранения, обеспечен 
отдых и оздоровление для 774 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и 141 ребенок отдохнул по путевке «Мать и дитя» из малоимущих, 
многодетных и неполных семей. Для многодетных семей, имеющих в своем 
составе пять и более детей, приобретено 124 путевки по типу «Мать и дитя» . 

В целях совершенствования деятельности по сокращению семейного и 
детского неблагополучия, социального сиротства в 2013 году автономный округ 
принял участие в конкурсном отборе инновационных социальных программ 
субъектов Российской Федерации по программе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации «Лига помощи». По итогам 
участия в конкурсном отборе, постановлением Правительства автономного 
округа от 12 августа 2013 года № 640-П утверждена региональная программа 
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«Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротства 
детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы» «Лига 
помощи». На программные мероприятия выделена финансовая поддержка 
Фонда в размере 4693,0 тыс. руб.  

 В автономном округе действуют 18 муниципальных  учреждений 
социального обслуживания населения, одно Государственное бюджетное 
специализированное стационарное учреждение социального обслуживания 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Мядико» и одно унитарное предприятие – 
Государственное унитарное предприятие «Ямало-Ненецкий окружной 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, 
состоящих на диспансерном учете, «Большой Тараскуль» (далее - ГУП ЯНОРЦ 
«Большой Тараскуль»), расположенное на территории юга Тюменской области.  

Таким образом, в округе созданы и работают социальные службы всех 
типов, предусмотренных федеральным законодательством: нестационарные, 
полустационарные и стационарные.  

В связи с ростом в автономном округе численности пожилых граждан, 
инвалидов и детей (потенциальных клиентов учреждений социального 
обслуживания), ежегодно увеличивается число лиц, охваченных социальным 
обслуживанием.  

Приоритетным направлением социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому. Данная форма 
предоставления социальных услуг является более социально ориентированной, 
поскольку сохраняет привычную среду обитания для граждан, а также более 
экономичной, по сравнению со стационарным социальным обслуживанием.  

Востребованность услуг надомного социального обслуживания 
подтверждается сохраняющейся в течение последних лет очередностью на их 
получение.  

В качестве одного из механизмов ликвидации имеющейся очередности на 
зачисление на социальное обслуживание на дому является институт 
социальной семьи, формирующийся в автономном округе в соответствии с 
Законом автономного округа от 24 декабря 2012 года № 147-ЗАО «О 
социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-
Ненецком автономном округе». 

Для повышения уровня социальной защищенности недееспособных 
граждан, обеспечения реализации их прав и законных интересов принят Закон 
автономного округа от 06 декабря 2012 года № 133-ЗАО «О выплате 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан», в 
соответствии с которым опекунам совершеннолетних недееспособных граждан 
выплачивается вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей за счет 
средств окружного бюджета в размере 5 750 рублей. За 2013 год 367 опекунов 
получили данное денежное вознаграждение. 
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На протяжение последних лет ведется усиленная работа по формированию 
доступной среды жизнедеятельности маломобильных категорий граждан в 
автономном округе. 

В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка инвалидов на 2011-2013 годы» (далее – Программа) реализуются 
программные мероприятия, направленные на повышение доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.   

Аналогичные муниципальные программы приняты во всех муниципальных 
образованиях, в связи с чем работы по адаптации проведены в каждом 
муниципальном образовании автономного округа. 

Выделенные средства окружного бюджета за период 2011-2012 года 
позволили адаптировать 99 объектов социальной инфраструктуры; 26 домов, где 
проживают инвалиды; 58 квартир инвалидов. 

Всего в автономном округе паспортизировано  908 объектов социальной 
инфраструктуры, из них 860 объектов частично адаптированы к потребностям 
инвалидов. Наиболее высокий уровень частично адаптированных объектов, из 
числа паспортизированных, отмечен среди учреждений социальной защиты 
населения, здравоохранения  и культуры. 

Кроме того, за счет средств программы за период 2011-2013 годы в   6-ти 
учреждениях социального обслуживания скомплектованы интернет-классы для 
инвалидов и детей - инвалидов по слуху и зрению, с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

Для 8-ми служб проката технических средств реабилитации, созданных при 
учреждениях социального обслуживания населения приобретены технические 
средства реабилитации.  

В целях обеспечения доступности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов услуг, предоставляемых органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры и спорта для 8-ми Служб «Социальное такси» 
приобретены микроавтобусы с низкой посадкой. 

Работы по обеспечению доступности  продолжены  в 2014 году, в связи с 
чем, в автономном округе принята государственная программа Ямало-
Ненецкого автономного округа  «Доступная среда» на 2014-2020 годы».   

Проводимая в автономном округе социальная политика влияет на качество 
жизни всех ямальцев, делает Ямал комфортным для проживания, способствует 
увеличению рождаемости, стимуляции к увеличению своего дохода отдельных 
категорий граждан. 

В целом, органами власти в нашем регионе решаются многие вопросы по 
предоставлению социальной помощи нуждающимся гражданам. Принят ряд 
целевых Программ, направленных на разрешение особо острых социальных 
проблем. Бюджет автономного округа носит явно выраженную социальную 
направленность. 
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Вместе с тем, обращения граждан за защитой нарушенных прав к 
Уполномоченному за 2013 год свидетельствуют о некоторых вопросах, 
возникающих при предоставлении такой поддержки государством. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился инвалид Д. с жалобой на 
нарушение социальных прав. 

Уполномоченным изучены представленные материалы по данному 
обращению и оказано содействие в написании обращения в прокуратуру 
муниципального образования для подачи искового заявления органами 
прокуратуры в суд в интересах гражданина Д. о возложении обязанности на 
региональное отделение Фонда социального страхования по Ямало-Ненецкому 
автономному округу обеспечить инвалида средствами  реабилитации.  

В этой связи, прокурор муниципального образования обратился в суд с 
исковым заявлением о возложении обязанности на региональное отделение 
Фонда социального страхования по Ямало-Ненецкому автономному округу 
обеспечить инвалида средствами  реабилитации. Суд удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме. 

В отчетный период в адрес Уполномоченного поступали обращения 
жителей автономного округа по вопросу предоставления пособия 
неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в целях возмещения дополнительных затрат, связанных с 
более высокой стоимостью жизни населения автономного округа в соответствии 
с постановлением Правительства автономного округа от 27.01.2011 №21-П «О 
компенсационных выплатах лицам, местом постоянной (основной) работы 
которых являются государственные бюджетные учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, являющиеся получателями средств окружного бюджета, и 
государственные казенные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, 
пособиях неработающим пенсионерам и инвалидам» (далее – постановление 
Правительства автономного округа от 27.01.2011 №21-П). 

Так, в феврале 2013 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
гражданки К., об оказании содействия в решении вопроса по выплате 
ежемесячного пособия неработающим пенсионерам, проживающим в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

По существу дела, гражданка К. с 1967 по 1979 год работала в 
гражданской организации, 1979 по 2006 год служила в органах внутренних дел, 
уволилась в связи с тяжелым заболеванием. В 2011 году заявительница 
обратилась в Управление социальной защиты населения администрации города 
Ноябрьск (далее – Управление), по вопросу получения пособия как 
неработающий пенсионер и инвалид, проживающий в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В связи с тем, что гражданка К. проходила службу в 
органах внутренних дел и оформляла пенсию в 2006 году за выслугу лет как 
сотрудник данного органа, она не знала, что на нее, как на пенсионерку 
распространяется вышеуказанное постановление Правительства автономного 
округа.  
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Заявительница считает, что пособие в размере 2000 рублей ей должно 
быть выплачено за период с 2006 года по 2011 год. 

Уполномоченным проведена проверка по данному обращению и сделаны 
запросы в уполномоченные органы. Порядком предоставления в 2011 году 
пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, утверждены 
вышеуказанным постановлением Правительства автономного округа  от 
27.01.2011 №21-П, установлено, что предоставление пособия производится 
органом социальной защиты населения по месту жительства заявителя со дня 
личного обращения заявителя (законного представителя) с заявлением о 
предоставлении пособия или при направлении документов заявителем по почте 
- с даты, указанной на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой 
связи по месту отправления заявления. 

Согласно информации Управления гражданка К. обратилась с заявлением о 
назначении пособия неработающим пенсионерам и соответствующими 
документами 27.12.2011 года. Таким образом, учитывая заявительный 
характер предоставления пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, 
проживающим в автономном округе, в действиях Управления отсутствуют 
признаки нарушения действующего законодательства. 

В целях оказания содействия в реализации и восстановлении прав граждан 
на социальное обеспечение сотрудниками аппарата Уполномоченного 
представлялись подробные консультации, в том числе относительно средств и 
способов защиты. По всем поступившим обращениям и жалобам 
Уполномоченный оперативно принимал соответствующие меры по содействию 
в реализации социальных прав, в том числе путем взаимодействия с органами 
государственной власти автономного округа и местного самоуправления.  

Количество обращений по вопросу защиты прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, поступивших в адрес Уполномоченного составляет 
7% от общего числа обращений. 

Анализ обращений свидетельствует, что проблема обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов остается актуальной. 

Так, в 2013 году Уполномоченным по выездным приемам граждан 
посещено 17 муниципальных образований. 

Поездки по Ямало-Ненецкому автономному округу и встречи с гражданами 
показали, что в некоторые учреждения социальной сферы сельских территорий 
находятся в неудовлетворительном состоянии, учреждения расположены в 
старых зданиях, которые не имеют водоснабжения и канализации.  

В отдельных учреждениях муниципальных образований отсутствует вход 
для передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата (отсутствует пандус). Отсутствие пандуса, а также недостаточная 
ширина дверного проема создают препятствие для доступа маломобильных 
граждан, использующих кресла-коляски, в социальные учреждения 
муниципальных образований и получения ими качественного обслуживания. 
Отсутствие у лицензиата в помещении возможности входа (выхода) людям с 

consultantplus://offline/ref=2676895C727F49EC559FDF88386842EB2C217656CE637ED7013D70FDB2D41BDC0A204859214446E58CA7E91DvCF
consultantplus://offline/ref=2676895C727F49EC559FDF88386842EB2C217656CE637ED7013D70FDB2D41BDC0A204859214446E58CA7E91DvCF
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нарушениями функций опорно-двигательного аппарата является грубым 
нарушением лицензионных требований и условий. 

В то время как, в Российской Федерации принята и действует 
государственная программа «Доступная среда», одной из задач которой является 
формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Более того, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации, независимо от организационно-правовых форм, 
создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным  
транспортом  и всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации.   

Так же, понятие доступной среды жизнедеятельности инвалидов включает в 
себя и доступность государственных и муниципальных услуг. Перечень 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде, утвержден распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 
№1993-р. Возможность записаться на прием к врачу, оформить предоставление 
субсидий на оплату  жилья и коммунальных услуг, а также получить ряд других 
услуг через электронный портал,  не выходя из дома, поможет людям с 
ограниченными возможностями здоровья избавиться от многих забот. Однако 
люди пожилого возраста в большинстве случаев не владеют навыками 
пользования компьютером.  

Поэтому начавшееся бесплатное обучение пожилых людей и инвалидов 
основам пользования компьютером и Интернетом на территории 
муниципальных образований автономного округа должно носить массовый 
характер, в том числе и с привлечением ресурса общественных организаций. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа 
Принять меры по информированию населения о порядке предоставления 

пособий неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим в Ямало-
Ненецком автономном округе, в целях возмещения дополнительных затрат, 
связанных с более высокой стоимостью жизни населения автономного округа. 

 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе  
Продолжить работу по созданию условий для беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными возможностями  к объектам социальной инфраструктуры. 



 61 

Фонду социального страхования по Ямало-Ненецкому автономному 
округ 

Принять меры по обеспечению лиц, признанных инвалидами, и лиц в 
возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид» 
техническими средствами реабилитации. 

 
3.3.2. Право на пенсионное обеспечение 
Конституционными формами социального обеспечения выступают 

государственные пенсии и социальные пособия. В то же время иные формы 
социального обеспечения могут устанавливаться законом. 

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 
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 Уполномоченного 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. 

В апреле 2013 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
гражданки П. по вопросу пенсионного обеспечения. 

В 2008 году гражданка П. проживающая в городе Муравленко начала 
оформлять льготную пенсию по педагогическому стажу (более 25 лет). 
Специалист по кадрам муниципального учреждения отправила гражданку П. в 
республику Марий Эл для оформления пенсии. Объясняя тем, что гражданка П. 
не имеет постоянной регистрации в городе Муравленко, а имеет только  
временную регистрацию, а пенсия оформляется только по постоянной 
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регистрации прописке заявительницы. Гражданка П. оформила пенсию в 
республики Марий Эл без учета северного коэффициента.  

Такую пенсию гражданка П. получала более трех лет с 2008 по 20012 год. 
В 2012 году заявительница узнала, что заявление о назначении пенсии должно 
быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
фактического проживания. 

Гражданка П. подала заявление в отдел Пенсионного фонда города 
Муравленко в апреле 2012 года для перерасчета пенсии с 2008 года.  

В связи с тем, что факт обращения специалиста по кадрам 
муниципального учреждения в орган пенсионного фонда не установлен, 
отсутствует письменное подтверждение. Перерасчет пенсии гражданки П. 
был сделан с момента подачи заявления.  

Уполномоченным проведена проверка по вопросу обращения гражданки П., 
сделан запрос в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 

В связи с тем,  что заявительница работала в городе Муравленко с 2003 
года и имела временную регистрации ей необходимо было обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Муравленко по месту фактического проживания в июне 2008 года для 
оформления льготной трудовой пенсии.  

Так как, заявительница обратилась к некомпетентному специалисту 
отдела кадров муниципального учреждения, она была лишена возможности 
более 4-х лет получать пенсионное обеспечение с учетом северного 
коэффициента. 

Так же, на личный прием к Уполномоченному пришла гражданка Т. с 
жалобой на нарушение пенсионных прав. 

Гражданка Т. выезжала на отдых за пределы Российской Федерации.  
Заявительница, проживающая в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера, с 2007 года являлась получателем трудовой пенсии по 
старости и, соответственно, с этого же времени приобрела право на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно один раз в два года, 
предусмотренное статьей 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 
№4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
(далее Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1) Уполномоченным в 
результате проверки документов, представленных заявителем, было 
установлено, что гражданка Т. имела право на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Салехарде, 
в нарушение требований Закона Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1, 
 отказало ей в оплате стоимости проезда, по причине нахождения места 
отдыха за пределами территории Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=219BCF7FE261BC411D3972EBDB17B8CA00D44CA5326EC25859BFE46E01DEE57760B9ADEAo2d1I
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Уполномоченный оказал содействие заявительнице в написании жалобы в 
прокуратуру муниципального образования город Салехард, так как, прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав 
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда 
нарушены права и свободы граждан. 

В этой связи, прокурором муниципального образования в суд направлено 
исковое заявление Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Салехарде о возложении обязанности компенсации пенсионерке расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.  

Салехардский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном 
объеме. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу 
1) Принять меры по соблюдению законных прав граждан, 

обращающихся по вопросам оплаты стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно согласно Закону Российской Федерации от 19.02.1993 №4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»; 

2) Провести разъяснительную работу со специалистами кадровых 
служб муниципальных учреждений и с населением автономного округа по 
порядку оформления льготных трудовых пенсий. 

 
3.4. Право на труд 
Право на труд — одно из экономических составляющих конституционных 

прав человека. Важнейшим принципом трудового права признается свобода 
труда. Этот принцип провозглашен в статье 37 Конституции Российской 
Федерации и признан международным сообществом. Свобода труда 
проявляется, прежде всего, в предоставлении возможности человеку свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

Конституцией Российской Федерации не предусмотрена обязанность 
трудиться. Каждый гражданин может трудиться в избранной им сфере 
деятельности или отказаться от участия в труде. В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» незанятость граждан не может служить основанием 
для привлечения их к административной или иной ответственности. Гражданин 
может свободно выбирать вид трудовой деятельности: заниматься 
предпринимательством, работать на основе гражданско-правовых договоров 
(подряда, поручения, возмездного оказания услуг, авторского договора) или по 
трудовому договору. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Всем работникам гарантируется равенство возможностей, которое 
обеспечивается установлением льгот и гарантий для отдельных категорий 
работников, особо нуждающихся в социальной защите в связи с 
физиологическими особенностями (женщины, несовершеннолетние), 
состоянием здоровья (инвалиды), социальным статусом (работники с 
семейными обязанностями), выполнением трудовых обязанностей во вредных 
или опасных условиях и т.п. 

Конституцией Российской Федерации признается право на индивидуальные 
и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 
законодательством способов их разрешения, включая право на забастовку 
(статья 37). 

Однако мало провозгласить какие-либо права и установить гарантии, нужно 
знать, как претворить их в жизнь. Главное в проблеме прав человека сегодня - не 
теория, а практика, предполагающая создание необходимых условий, гарантий, 
механизмов реализации социально-экономических прав человека. Важно 
устранить прямые нарушения прав, причины, их порождающие, поставить 
заслоны на пути злоупотреблений и произвола в отношении прав граждан, 
упрочить их охрану и защиту со стороны власти. 

Причин нарушений прав в сфере труда немало. Одна из них - отсутствие 
строгой системы процедур и механизмов защиты. Защита права означает 
возможность государства, его исполнительных органов защитить те или иные 
права и гарантии человека. 

В настоящее время в российской экономике сложилось два правовых 
режима регулирования трудовых отношений - зафиксированное в 
законодательстве трудовое право для бюджетных организаций и «обыденное» 
право для нового коммерческого сектора. Если в бюджетных организациях 
трудовое законодательство еще как-то соблюдается, то в новом коммерческом 
секторе требования Трудового кодекса Российской Федерации выполняются 
далеко не всегда. В организациях малого и среднего бизнеса распространены 
гражданско-правовые отношения, потому что это удобно работодателю (нет 
необходимости соблюдать все гарантии, установленные в трудовом 
законодательстве). 

Рост числа малых и средних предприятий обостряет проблему защиты 
законных прав наемных работников. В этих организациях обычно не создаются 
профсоюзные организации, не избираются комиссии по трудовым спорам, т.е. 
отсутствуют органы, которые должны представлять и защищать интересы 
работников. Юридическая незащищенность плюс правовая неосведомленность 
заставляет людей принимать любые условия хозяина. Число кабальных 
договоров растет, а значит, растет и число социально незащищенных 
работников. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации и 
частью 1 статьи 10 Трудового кодекса Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
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Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. В 
свою очередь в статье 23 Всеобщей декларации прав человека каждому человеку 
гарантируется право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и защиту от безработицы, получение 
справедливого и удовлетворительного вознаграждения, обеспечивающего 
достойное человека существование для него самого и членов его семьи. Это 
неотъемлемые и неотчуждаемые социально-трудовые права человека являются 
юридически обязательными, общепризнанными международными нормами. В 
статьях 6, 7 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах закреплено право на труд, включающее получение 
возможности зарабатывать на жизнь свободно выбранным трудом в 
справедливых и благоприятных условиях, обеспечивающих удовлетворительное 
вознаграждение для самих работников и членов их семьи. Перечисленными 
международными нормами следует руководствоваться при определении права 
на труд на территории Российской Федерации. В пункте 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» прямо предписано 
руководствоваться положениями Всеобщей декларации прав человека и 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 
Следовательно, на территории Российской Федерации должно гарантироваться 
право на труд. 

В современных условиях развития российского государства ценность этого 
права возрастает. Задачи рационального и экономического использования 
трудовых ресурсов непосредственно связаны с правом на труд и должны 
решаться с учетом необходимости его реального обеспечения. Право на труд 
является в конечном итоге предпосылкой для существования всех других 
трудовых прав и находится на первом месте. После него идут право на отдых, на 
здоровые и безопасные условия труда, на участие в управлении предприятием. 
Право на труд является важной предпосылкой права на материальное 
обеспечение за счет средств государства в порядке государственного 
социального страхования в старости, в случае болезни и потери 
трудоспособности. 

За 2013 год в органы службы занятости населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа за предоставлением государственных услуг обратилось 
36 031 человек, из них: 

- за содействием в поиске подходящей работы – 15 082 человека; 
- за информацией о положении на рынке труда – 29 489 человек; 
- за профессиональной ориентацией – 7 869 человек. 
Из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве 60% составляют 

граждане, незанятые трудовой деятельностью. 
За 2013 год признано безработными 5 958 человек, что ниже показателя 

2012 года на 1 422 человека или 19,3%. 
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С начала 2013 года численность безработных граждан снизилась 
на 397 человек или 15,2% и по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 
2 213 человек. 

На 31 декабря 2013 года в одиннадцати муниципальных образованиях 
автономного округа численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения, ниже соответствующего периода 
прошлого года.  

С начала 2013 года уровень регистрируемой безработицы снизился 
на 0,12% и на 01 января 2014 составил 0,66% (на 01 января 2013 года – 0,78%). 

По итогам обследования, проведенного Росстатом по проблемам занятости 
населения в ноябре 2013 года, общий уровень безработицы по методологии 
Международной организации труда (МОТ) в автономном округе составил 3,6%, 
что на 0,2%  выше аналогичного обследования прошлого года. Данный 
показатель ниже показателя по Уральскому федеральному округу (5,7%) и по 
Российской Федерации в целом (5,4%). 

За 2013 год снято с учета 15 077 человек, из них: 
- нашли работу (доходное занятие) – 51,8%; 
- направлено на профессиональное обучение – 3,9%; 
- оформлено на досрочную пенсию – 0,3%. 
За январь-декабрь 2013 года трудоустроено 7 806 человек или 51,8% от 

общего числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы (в аналогичном периоде 2012 года – 54,1 %). 

С начала 2013 года потребность в работниках, заявленная работодателями в 
органы службы занятости населения, увеличилась в 1,2 раза и 
на 31 декабря 2013 года составила 9 050 вакансий. Из числа заявленных 
вакансий 68,8% приходится на рабочие профессии. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность 
незанятых граждан в расчёте на одно вакантное место) на 31 декабря 2013 года 
0,30 против 0,39 на аналогичную дату прошлого года. 

В одиннадцати муниципальных образованиях автономного округа на 
31 декабря 2013 года спрос превышает предложение рабочей силы. 

В целях обеспечения защиты от безработицы и содействия в 
трудоустройстве гражданам, ищущим работу, постановлением Правительства 
автономного округа от 20 декабря 2010 года № 478-П утверждена окружная 
долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) с 
общим объемом финансирования 166 454,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 28 360,0 тыс. рублей; 
2012 год – 70 462,5 тыс. рублей; 
2013 год – 67 632,0 тыс. рублей. 
Основными задачами Программы являются: 
1) сдерживание темпов роста безработицы в пределах социально 

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

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

граждан; 
6) содействие трудоустройству молодежи.  
В 2013 году осуществлялась реализация следующих основных направлений 

Программы: 
- организация мероприятий по информированию населения и работодателей 

о положении на рынке труда (услуга по информированию о положении на рынке 
труда оказана индивидуально 29 489 гражданам, 6 464 работодателям и 
неопределенному кругу лиц через средства массовой информации (газеты, 
журналы, радио, телевидение), организовано и проведено 189 ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 7 086 граждан и 843 
работодателя); 

- организация и проведение конференций, семинаров-практикумов, 
коллегий, «круглых столов», фестивалей в целях реализации политики в области 
занятости населения в автономном округе (за прошедший период в рамках 
данного мероприятия организовано и проведено: семинар-практикум 
«Инновационные подходы к проведению профориентационной работы в службе 
занятости населения» в городе Губкинский, рабочая встреча в городе Тарко-Сале 
с делегацией губернии Бускеруд (Королевство Норвегия), совещание в городе 
Салехарде органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в Уральский федеральный округ, осуществляющих полномочия в 
области содействия занятости населения и переданное полномочие по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, коллегия департамента занятости населения 
автономного округа); 

- содействие и организация временной занятости граждан (трудоустроено 
624 человека, в том числе 559 безработных и незанятых граждан на 
общественные работы, 65 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
26 граждан из числа коренным малочисленным народам Севера по следующим 
профессиям (специальностям): курьер, диспетчер телефонной справочной 
службы, подсобный рабочий, повар, делопроизводитель, агент рекламный, 
административный секретарь, администратор баз данных, архивариус, архивист, 
бухгалтер, горничная, грузчик, дворник, делопроизводитель, документовед, 
дорожный рабочий, заготовитель продуктов и сырья, замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских работах, кладовщик, контролер билетов, 
контролер основного производства, корректор, курьер, кухонный рабочий, 
медицинский регистратор, менеджер, методист, младший воспитатель, 
обработчик рыбы, оператор котельной, оператор пульта управления, оператор 
ЭВМ, плотник, повар, подсобный рабочий, продавец, рабочий береговой, 
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рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по уходу за животными, рыбак 
прибрежного лова, санитарка (мойщица), секретарь руководителя, секретарь 
учебной части (диспетчер), слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 
сортировщик, специалист, сторож (вахтер), стропальщик, техник, технолог, 
уборщик, фасовщица, художник, швея, электрогазосварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости (в Шурышкарском районе организовано 
переселение безработного мужчины в Новосибирскую область для 
трудоустройства в ОАО «Новосибирская птицефабрика» слесарем по ремонту 
автомобилей);  

- содействие занятости слабозащищенных категорий граждан 
(трудоустроено 27 человек, в том числе: 8 инвалидов, за которыми закреплено 6 
наставников, 12 женщин направлено на стажировку, после прохождения 
профессионального обучения, 8 женщин на созданные для них рабочие места); 

- организация социальной адаптации, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки (услуги по социальной адаптации оказаны 1 095 
безработным гражданам, по профессиональной ориентации 9 383 гражданам, по 
психологической поддержке 886 гражданам); 

- организация прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 
местности (приступили к обучению 612 человек, в том числе 17 женщин, 
воспитывающих малолетних детей). Профессиональное обучение проводилось 
по следующим профессиям (специальностям): оператор ЭВМ, бухгалтер, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель 
автомобиля, инспектор по кадрам, оператор котельной, кассир торгового зала, 
слесарь-сантехник, стропальщик, делопроизводитель, охранник, парикмахер, 
машинист двигателей внутреннего сгорания, инженер по охране труда, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования, повар, маникюрша, плотник, 
электрогазосварщик, оператор заправочных станций, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, диспетчер автомобильного транспорта, 
слесарь-ремонтник, секретарь руководителя, слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по ремонту технологических установок, тракторист и другим 
специальностям; 

- укрепление материально-технической базы органов службы занятости 
населения автономного округа; 

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
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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. Государственная услуга по содействию 
самозанятости оказана 116 гражданам. В рамках данного мероприятия 56 
человек получили субсидию на открытие собственного дела, 5 индивидуальных 
предпринимателей создали 7 дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.  

Безработные граждане открыли свое дело по следующим видам 
деятельности:  строительные работы, общественное питание, производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий, рекламное агентство, предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами красоты, оказание услуг фотографа, пошив 
и ремонт одежды и обуви, деятельность массажного салона, оказание 
ветеринарных услуг, производство столярных работ, розничная торговля, 
ремонт и обслуживание автомобилей, разведение, выращивание кур и 
реализация яиц,  деятельность ярмарок и парков с аттракционами, переработка 
полимерных отходов и отходов полимерной упаковки в сырьё,  техническое 
обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, 
деятельность такси,  оказание юридических услуг,  оказание сантехнических 
услуг, оказание образовательных услуг (английский для детей),  оказание 
бухгалтерских услуг, деятельность гостиниц; 

трудоустройство молодежи (в направлении приняли участие 5 239 человек, 
в том числе: 5 145 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время,  6 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые, 52 выпускника 
образовательных учреждений приступили к стажировке, 36 человек трудились в 
рамках проекта «Капитал молодого специалиста»). 

Кассовые расходы по Программе составили 64 935,2 тыс. рублей или  96% 
от утвержденного объема финансирования. 

Численность участников программных мероприятий составила 60 
996 человек (101,0% от плановой численности участников на 2013 год), из них: 
54 532 гражданина, 6 464 работодателя. Реализация программы позволила 
повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, 
повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере занятости, 
снизить социальную напряженность в обществе посредством эффективной 
целевой поддержки лиц, потерявших работу. Все это нашло отражение в 
основных показателях регионального рынка труда. 

Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения автономного округа, за 2013 год снизилась на 15%. 
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В отчетный период на 0,12 процентных пункта снизился уровень 
регистрируемой безработицы, который на конец 2013 года составил 0,66%. 

Несмотря на относительно небольшое количество поступающих к 
Уполномоченному обращений по вопросам соблюдения трудовых прав граждан, 
соответствующие проблемы остаются актуальными.  

Работа Уполномоченного по обращениям граждан о реализации права на 
труд включает в себя предоставление необходимых разъяснений 
законодательства о трудовых правах.  

В некоторых случаев обращения на нарушения трудовых прав поступали с 
пропуском срока на обращение в суд, либо с вступившим в силу решением суда 
о законности решений работодателя, срок на обжалования которого также 
пропущен. Восстановление процессуальных сроков в таких случаях возможно в 
соответствии с частью 1 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации только в случае признания судом причин их пропуска 
уважительными. 

В отчетном периоде в адрес Уполномоченного наиболее часто поступали 
обращения по вопросу оплаты  труда.  

Уполномоченным выделяются следующие основные проблемные моменты 
в области оплаты труда: уровень заработной платы, погашение задолженности 
по оплате труда. 

Обращения по вопросу невыплат уже начисленной заработной платы  
составили 4% от общего количества заявлений на нарушение трудовых прав. 
Как показывает анализ, практически все заявления поданы бывшими или 
действующими работниками организаций.  

Так, в адрес Уполномоченного поступили обращения граждан  П., С., Т, В. 
по вопросу нарушения трудового законодательства, в части срока выплаты 
заработной платы юридическим лицом ООО «Прогресс». 

Уполномоченным изучены представленные материалы и направлена 
информация прокурору муниципального образования для рассмотрения и 
принятия мер прокурорского реагирования. Проверкой прокуратуры 
муниципального образования установлено, что у юридического лица ООО 
«Прогресс», в нарушение ст. 2., 21., 22, 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перед работниками имелась задолженность. В этой связи, в адрес 
руководителя организации вынесено представление с требованием об 
устранении нарушений федерального законодательства и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности, кроме того мировому судье 
направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности 
по заработной плате, а также в отношении организации вынесено 
постановление по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, которое было направлено в 
трудовую инспекцию по Ямало-Ненецкому автономному округу для 
рассмотрения по существу. По результатам рассмотрения указанных актов 

consultantplus://offline/ref=9CFA9DF778D6C72348651E732BF3445BD9904BE7FEC098BF259BFAF7321FB9E0D9900F08C7C5EF7BP3gDL
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прокурорского реагирования юридическое лицо и руководитель привлечены к 
административной ответственности. 

Кроме того, ряд рассмотренных жалоб по вопросам невыплаты заработной 
платы остался без удовлетворения, поскольку заявители работали без 
оформления трудовых отношений, что лишает последних возможности 
законным образом защитить свои права, в том числе и в суде. 

Помимо жалоб на невыплату заработной платы, обращения граждан 
содержали и иные нарушения по вопросам оплаты труда, такие как уменьшение 
заработной платы и несвоевременность выплаты расчетных сумм при 
увольнении. 

Обратившимся гражданам Уполномоченным разъяснено трудовое 
законодательство Российской Федерации и указано на неправомерные действия 
работодателя, даны разъяснения о действиях заявителей, оказана помощь в 
составлении документов.  

По электронной почте в отчетном периоде обратилась гражданка Р. по 
вопросу увольнения беременной женщины. Заявителю разъяснено, что гарантии 
беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении 
трудового договора регулируются статьей 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ). В части второй вышеуказанной статьи ТК РФ 
говориться, что в случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности, что Вами и было сделано.  

В тоже время ситуация заявительницы подпадает под часть третью 
вышеуказанной статьи ТК РФ, так как с ней был заключен трудовой договор на 
время исполнение обязанностей отсутствующего работника. 

Часть третья статьи 261 ТК РФ указывает, что допускается увольнение 
женщины в связи с истечением срока трудового договора (выход основного 
работника) в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 
письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Это же подтверждено судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
(определение Верховного суда Российской Федерации от 01 июля 2011 года № 
35-В11-5). Со слов заявительницы у работодателя имелись вакантные 
должности, но они ей предложены не были.  
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Заявительнице разъяснено, что в судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям работника о восстановлении на работе 
независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты 
и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за 
время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника. 

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 нарушенных прав обращаются в органы 
прокуратуры, Государственную инспекцию по труду в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в суды.  

Органами прокуратуры округа на системной основе проводятся проверки 
исполнения трудового законодательства. 

Так, в 2013 году прокуратурой округа в сфере законодательства об оплате 
труда выявлено достаточное количество нарушений закона. 

Причиной такого положения, по мнению Уполномоченного, является 
пренебрежение работодателей к правам работников, а также нередко отсутствие 
у работников элементарных правовых знаний и навыков коллективной защиты 
своих прав как в ситуациях, когда речь идет о нарушении интересов всего 
трудового коллектива, так и в случаях нарушения прав отдельных его членов.  

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

работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

 
 
Раздел 4. Соблюдение прав граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания и лишения свободы 
С момента своего назначения Уполномоченный проводит мероприятия по 

контролю за соблюдением прав и законных интересов граждан, отбывающих 
уголовное наказание в исправительных учреждениях и заключенных под стражу 
в следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В состав Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ямало-Ненецкому автономному округу (УФСИН России по ЯНАО) входят 5 
учреждений уголовно-исполнительной системы, из них:  

- 1 исправительная колония строгого режима; 
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- 2 исправительных колонии особого режима, в том числе одна – для 
осужденных к пожизненному лишению свободы (далее – ПЛС); 

- 1 следственный изолятор;  
- уголовно-исполнительная инспекция (12 филиалов и 3 опорных пункта). 
По данным УФСИН России по ЯНАО, на 01 января 2014 года состояло на 

учете 1949 осужденных без лишения свободы, в том числе 80 
несовершеннолетних. 

За 2013 год по учетам УФСИН России по ЯНАО прошло 4182 осужденных 
без лишения свободы, в том числе 139 несовершеннолетних. 

В оказании социальной помощи нуждалось 1152 осужденных, помощь 
получили 1115, или 96,8 %. В том числе: 

- в трудоустройстве; 
- в получении материальной помощи; 
- в восстановлении документов; 
- в решении жилищных проблем; 
- в оформлении гражданства; 
- в продолжение учебы; 
- в получении профессии; 
- в получении медицинской помощи; 
- в получении юридической помощи. 
По состоянию на 1 января 2014 года в учреждениях округа содержалось 

2914 человек. 
Количество лиц, содержащихся в учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа и постоянно проживавших до ареста на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа составляет - 942 человек, из них коренных 
жителей Ямало-Ненецкого автономного округа – 185 человек.  

Сотрудниками отделов и групп специального учета за 2013 год оформлено 
и направлено в Комиссию по помилованию в Ямало-Ненецком автономном 
округе 35 материалов.  

Оформлено 197 паспортов, из них за счет бюджетных средств - 158, за счет 
денежных средств осужденных – 39. 

Учреждениям УФСИН России по ЯНАО в прошедшем году удалось 
освоить новые производства: выделка оленьих шкур, изготовление чумов, 
пошив нюков, производство топливных брикетов, изготовление продукции с 
термосублимационным переносом. 

В целом по ИУ округа количество привлечённых к труду на оплачиваемых 
работах осуждённых за 2013 год составило 618 чел.  

Несмотря на положительную динамику трудоустройства осужденных, 
требования уголовно-исполнительного законодательства о привлечении к труду 
каждого заключенного не соблюдаются, что не позволяет осужденным не только 
оплачивать свое содержание, но и выплачивать алименты, погашать 
задолженности  по исковым требованиям. 
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Среднедневная заработная плата осуждённых за 2013 год составила 251,33 
руб., что превысило план 225 руб. на +26,33 руб. или +11,7%. 

В 2012-2013 учебном году количество осуждённых, прошедших 
профессиональное обучение и получивших специальность (профессию), 
составило 247 человек. 

На начало 2012-2013 учебного года имелось 316 осужденных, подлежащих 
обучению, начали обучаться в учебно-консультационных пунктах (школах) 316 
осужденных, что составляет 100 % от подлежащих обучению. 

По итогам учебного года получили основное общее образование 43 
осужденных и основное среднее (полное) образование 13 осужденных. 

Освобождено в связи с применением акта амнистии - 3 человека. 
 
Лица, заключенные под стражу и осужденные к лишению свободы, как и 

все граждане, получают бесплатную медицинскую помощь в рамках 
Федерального закона от 21.11.2011 №321-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Программы государственной гарантии 
бесплатного оказания гражданам медпомощи, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации, приказами Минздрава России. 
Указанными нормативными правовыми актами определены основные объемы, 
стандарты о порядок оказания медицинской помощи. 

С июля 2013 года изменилась организация медицинской системы ФСИН 
России. Ведомственная медицина вышла из подчинения территориального 
органа ФСИН России и стала структурным подразделением центрального 
аппарата. В настоящее время все медицинские учреждения входят в состав 
медико-санитарной части ФСИН России и подчиняются только центральному 
аппарату. Цель данного нововведения – исключить влияние на медицинских 
работников со стороны территориального органа или руководства учреждения. 
Независимость медицины от администрации учреждения должна позволить 
решать вопросы, касающиеся здоровья заключенных и осужденных, несмотря на 
требования оперативно-режимных служб и руководства учреждений. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 №537 «О порядке осуществления федеральными органами 
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 
государственного учреждения» с конца 2013 года проводится масштабная 
работа по реорганизации медико-санитарных частей учреждений. 

В результате организационно-штатных мероприятий, проведенных в целях 
реализации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 20.04.2013 
№363 «Об установлении штатной численности работников уголовно-
исполнительной системы», численность персонала в УФСИН России по ЯНАО 
уменьшилась на 72 единицы. 

Для оказания медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе 
организованны и действуют медицинские части в исправительных колониях и 
следственных изоляторах.  
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Наблюдается снижение общей заболеваемости по туберкулезу. Однако 
смертность увеличилась с 7 до 12 случаев, что связанно с большим количеством 
больных ВИЧ-инфекцией.  

 
Одной из самых многочисленных категорий граждан, обращающихся к 

Уполномоченному, являются осужденные. Основные темы обращений – 
несогласие с ходом предварительного расследования, с приговором суда, 
жалобы на условия содержания, просьба оказать правовую консультацию. 

Всего за 2013 год в адрес Уполномоченного поступило 91 обращение от 
осужденных, либо лиц содержащихся в следственных изоляторах, изоляторов 
временного содержания. 

 
4.1. Соблюдение прав и свобод человека в исправительных колониях 
За 2013 к Уполномоченному обратились 72 осужденных, отбывающих 

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

ИК-3 – 14 обращений; 
ИК-8 – 32 обращения; 
ИК-18 – 26 обращений. 
По тематики можно выделить следующие основные направления жалоб и 

обращений: 
- об оказании юридических консультаций, предоставление нормативно-

правовых актов, образцов исковых заявлений – 25; 
- о нарушении прав осужденных сотрудниками УФСИН – 22; 
- просьбы о личной встрече – 9; 
- о переводе для отбывания наказания в исправительные учреждения по 

месту регистрации, условно-досрочном освобождении и снижении срока – 6; 
- о перенаправлении писем с жалобами адресатам – 2; 
- иные вопросы (пенсионное, трудовое, уголовное и семейное право) -8 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата даны свыше 50 

консультаций и направлено свыше 20 материалов (извлечения из законов), 
оказана иная юридическая помощь по интересующим вопросам.  

 
По каждой жалобе, поступающей Уполномоченному от граждан, 

находящихся в местах лишения свободы и их родственников, проводился анализ 
и оценка возможных признаков нарушения прав человека как самостоятельно, 
так и во взаимодействии с государственными органами федерального и 
регионального уровня. 

В случае необходимости проводились личные встречи с осужденными, с 
представителями УФСИН России по ЯНАО, и в случае невозможности 
разрешения жалобы путем переговоров, данная жалоба с запросом 
Уполномоченного направлялась по компетенции в соответствующий орган: 
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УФСИН России по ЯНАО, Прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Следственный комитет Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Наиболее сложными и привлекающими большое внимание со стороны 
общественности становятся дела о мерах физического воздействия в местах 
принудительного содержания. Уполномоченным по таким обращениям 
осуществляется выезд в исправительное учреждение, на которое поступила 
жалоба, проводились беседы с осужденными. В случае если осужденные 
подтверждали, что в отношении их незаконно применялись меры физического 
воздействия, то такие обращения направлялись для проведения проверок и 
принятия мер в органы Прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Так 11.06.2013 года к Уполномоченному обратился осужденный Б., 
утверждавший, что в марте-мае 2013 года его родственники совершили 
перевод денежных средств на его имя, но деньги так он и не получил, полагал, 
почтовое отделение поселка Харп присваивает себе денежные переводы. По 
запросу Уполномоченного в ЯНАО была предоставлена информация о 
поступлении денежных средств на лицевой счет осужденного за период с 
01.03.2013 года по 01.06.2013 года В ходе проверки было установлено, что все 
денежные средства были зачислены на лицевой счет осужденного Б.  

24.07.2013 года обратился осужденный А., в своем обращении указавший 
на применение в отношении него противоправных действия, унижающий его 
честь и достоинство. Уполномоченный выехал в ИК-3 для проведения проверки 
информации, изложенной в обращении осужденного. В ходе проверки 
выяснилось, что осужденный нарушил абзац 5 пункта 15 главы 3 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, имея при себе лезвия для 
безопасных бритв. На мероприятия воспитательного характера осужденный 
не реагировал, своим поведением отрицательно влиял на других осужденных 
отряда. Требовал постоянного и повышенного контроля со стороны 
администрации учреждения. Учитывая обстоятельства совершенного 
нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение, с согласования 
с фельдшером МСЧ, администрацией учреждения было вынесено 
постановление о переводе осужденного в единое помещение камерного типа. 

26.09.2013 года с заявлением обратился осужденный Б., о нарушении его 
прав сотрудниками ИК-8, искажении фактических обстоятельств, которые 
заключаются в высказыванях в адрес сотрудников учреждения не цензурной 
бранью, называнием сотрудников на «ты» и «размахивания» руками. 
Сотрудниками Прокуратуры ЯНАО по поступившему заявлению была 
проведена проверка, в ходе которой нарушений закона и прав осужденного 
установлено не было. 

В августе 2013 года от Уполномоченного по правам человека в Республики 
Дагестан поступила информация о запрете прокурором по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях Ямало-Ненецкого 
автономного округа в совершении осужденными обязательной мусульманской 
молитвы до наступления 18:00ч.  



 77 

В ходе проведения проверки Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного 
округа нарушений требований действующего законодательства в действиях 
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Ямало-Ненецкого автономного округа не установлено, каких либо 
распорядительных документов регламентирующих совершение религиозных 
обрядов им не подготавливалось. 

В колониях обеспечивается право граждан на свободу вероисповедания. 
Для реализации права на вероисповедание во всех колониях построены и 
действуют часовни. В 1999 году в ИК-3 построен храм, при котором образована 
православная община, около 150 верующих. Также в ИК-3 образована 
мусульманская община, около 60 верующих, совершающих коллективный 
намаз. По просьбам осужденных, исповедующих ислам и иные религии, им 
предоставляются молельные комнаты. В каждом учреждении имеются 
религиозная и духовная литература. 

В основном, доводы осужденных не находили подтверждения в ходе 
прокурорских проверок, были единичные случаи частичного подтверждения.  

Так, по обращению осужденного М. (ИК-8) установлено, что осужденный 
выводился на работы с 13.06.2013 года, тогда как официально трудоустроен был 
с 19.07.2013 года. Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа было 
внесено представление об устранении нарушений закона. ФКУ ИК-8 привлечено 
к административной ответственности в виде штрафа в размере 31000 рублей. 

В 2013 году Уполномоченный неоднократно посетил все 3 исправительные 
колонии (ИК-3, ИК-18 – п.Харп, ИК-8 – г.Лабытнанги), находящиеся на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Следует отметить, что в 
колониях налажено трехразовое разнообразное питание осужденных лиц. 

В исправительных колониях обеспечиваются нормы проживания на одного 
человека, комнаты отдыха оборудованы теле-, видеоаппаратурой, 
магнитофонами. Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и 
предметов первой необходимости на территории жилой зоны всех учреждений 
округа функционируют магазины. Перечень ассортимента продуктов питания 
вещей и предметов первой необходимости составляет более 100 наименований.  

 
Некоторые обращения и жалобы осужденных  к Уполномоченному  

 
08 апреля 2013 года обратился осужденный М. с вопросом об условно-

досрочном освобождении.  
Уполномоченным был направлен запрос начальнику УФСИН России по 

ЯНАО о возможности условно-досрочного освобождения осужденного, по 
результатам рассмотрения которого, заявителю предоставлена информация о 
сроке возможного условно-досрочного освобождения, а также порядок подачи 
ходатайства об условно-досрочном освобождении; 

09 апреля 2013 года от Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае поступило обращение осужденного А., отбывающего наказание в ФКУ 
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ИК-18 УФСИН России по ЯНАО. В своем обращении осужденный указывает, 
что в 2010 году в журнале «Казенный Дом» была опубликованная статья «О 
докладах», подготовленная юристами ФСИН России. Осужденный намерен 
оспорить в суде опубликованную статью, как унижающую человеческое 
достоинство. Номер газеты «Казенный Дом» №4 (86) за 2010 год был 
предоставлен заявителю; 

01 июля 2013 года обратился осужденный В. о разъяснении вопроса по 
кредитным обязательствам. В 2008 году заявитель получил кредитную карту в 
ЗАО МКБ «Москомприватбанк». До момента совершения преступления и 
взятия под стражу исправно исполнял условия кредитного договора, но после 
заключения под стражу не имел возможности выплачивать кредит. За 4 года 
образовалась задолженность перед банком, а также начисляются штрафные 
пени за несвоевременное внесение минимального платежа. Заявитель просил 
разъяснить, является ли заключение под стражу основанием для отсрочки 
платежей и может ли он требовать с банка перерасчета образовавшейся 
задолженности. 

Проанализировав сложившуюся ситуация, Уполномоченный разъяснил 
заявителю о возможности продления срока кредитного договора и о 
необходимости в соответствии в ГПК РФ обратиться в суд с просьбой 
отмены судебного приказа; 

01 августа 2013 года обратился осужденный Х. по вопросу о пенсионном 
обеспечении. Уполномоченным был направлен запрос в Управление ПФР по 
ЯНАО, по результатам которого заявителю был дан ответ о необходимости 
обращения в Лабытнангский городской суд с исковым заявлением о 
конвертации пенсионных прав и перерасчете пенсии; 

02 сентября 2013 года обратился осужденный Г. об оказании содействия в 
устранении нарушений его прав и законных интересов со стороны 
администрации учреждения. Заявитель утверждал, что неоднократно 
обращался в органы прокуратуры ЯНАО по данному вопросу, но каких либо 
видимых и реальных мер предпринято не было. Суть жалобы заключалась в 
следующем. В 2008 году сестра осужденного, гражданка П, была допущена к 
участию в уголовном деле в качестве защитника. В отношении обвиняемого 
был вынесен обвинительный приговор. В 2012-2013 г. сестра осужденного 
неоднократно обращалась к руководству учреждения с просьбой о 
предоставлении ей свидания с осужденным в соответствии с ч. 4 ст. 89 УИК 
РФ (с адвокатом или иными лицами, имеющими право на оказание юридической 
помощи), но администрация учреждения под различными предлогами 
уклоняется от предоставления таких свиданий.  

Рассмотрев материалы дела, Уполномоченный разъяснил заявителю, что в 
соответствии со ст. 49 УИК РФ Лабытнангским городским судом его сестра 
была назначена в качестве второго защитника при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению его в совершении преступления. В августе 2008 года по 
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данному делу был вынесен обвинительный приговор, который вступил в 
законную силу. 

Администрация учреждения правомерно предоставляет свидания сестре 
осужденного в соответствии с ч. 2 ст. 89 УИК РФ (краткосрочные свидания с 
родственниками или иными лицами в присутствии представителя 
администрации исправительного учреждения); 

14 октября 2013 года обратился осужденный Л., по вопросу двойного 
гражданства. Обращение осужденного было рассмотрено, заявителю 
разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции РФ, гражданин Российской 
Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное 
гражданство) в соответствии с Федеральными законами и международными 
договорами Российской Федерации. В соответствии с действующим 
законодательством, двойное гражданство Российской Федерации с 
Республикой Украиной не предусмотрено. По вопросу приобретения 
гражданства Украины заявителю было рекомендовано обратиться в 
консульство Республики Украины на территории Российской Федерации; 

18 октября 2013 года от Уполномоченного по правам человека в 
Республики Мордовия потупило обращение об оказании содействия в 
заключении брака гражданки С., проживающей в г. Саранске с осужденным К., 
отбывающим наказание в ФКУ ИК-8 г. Лабытнанги. 

В ходе рассмотрения доводов, указанных в обращении установлено, что 
заявление о заключении брака гражданки С. С осужденным К. в адрес 
учреждения ИК-8 не поступало, а пришло по почте, письмом на имя 
осужденного К. 

Отделом записи актов гражданского состояния г.Лабытнанги службы 
записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осужденному К. был разъяснен порядок государственной регистрации 
заключения брака с гражданской С. Два раза в июле и в октябре 2013 года 
заявления о заключении брака оставлены без исполнения, в связи с не 
соблюдением порядка подачи заявления о заключении брака.  

Гражданке С. было разъяснено, что в соответствии со ст. 26 
Федерального закона от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов 
гражданского состояния заявление о заключении брака в письменной форме 
лично. 

В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности 
явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи совместного 
заявления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, оформляется отдельными 
заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможность явиться в 
орган записи актов гражданского состояния, должна быть нотариально 
удостоверена. К нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной на 
заявлении о заключении брака, приравнивается удостоверенная начальником 
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исправительного учреждения подпись осужденного, отбывающего наказание в 
исправительном учреждении. 

При этом, согласно п. 24 Административного регламента предоставления 
государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
29.11.2011г. № 412, лицо, явившееся в орган записи актов гражданского 
состояния лично, свое заявление подписывает в присутствии специалиста, 
осуществляющего прием данного заявления. 

Государственная регистрация заключения брака с лицом, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, определенном 
начальником соответствующего учреждения по согласованию с руководителем 
органа записи актов гражданского состояния. 

 
4.2. Соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

изоляторах временного содержания системы МВД Российской Федерации 
В органах внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа 

функционирует 13 изоляторов временного содержания с общим лимитом 
наполняемости 437 мест. 

Штатная численность сотрудников изоляторов временного содержания и 
подразделений охраны и конвоирования составляет 252 (АППГ - 259).  

За 12 месяцев 2013 года сотрудниками охранно-конвойных подразделений  
полиции округа отконвоировано 8878 (АППГ - 10399) подозреваемых и 
обвиняемых, в том числе: в суды 4454, на следственные мероприятия 163, в 
судебно-медицинские учреждения 791, в СИЗО и на обменные пункты для 
передачи плановому конвою 3470. 

Всего за отчетный период в ИВС ОМВД России по муниципальным 
образованиям округа содержалось лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений 7128 (АППГ - 7801), в том числе по категориям:  

- подозреваемых 233; 
- обвиняемых 901; 
- подсудимых 606; 
- осужденных 1178; 
- административно-арестованных лиц 4210. 
Среднесуточная наполняемость ИВС составила 184 человека.  
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует 1 

специальный приемник ОМВД России по г. Новый Уренгой на 14 мест, в 
котором содержатся административно-арестованные лица.  

За 12 месяцев 2013 г. в спецприемнике содержалось 462 лица, 
арестованных в административном порядке, среднесуточная наполняемость 
составила 12 человек. 
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В остальных 12 муниципальных образованиях автономного округа 
административно-арестованные лица содержатся под стражей в специальных 
помещениях изоляторов временного содержания, где для этих целей выделено 
111 мест, из них: 38 мест для иностранных граждан. 

В целях обеспечения должного содержания подозреваемых и обвиняемых в 
ОМВД России по Ямальскому району (п. Яр-Сале) за счет средств бюджета 
автономного округа в первом квартале 2014 года планируется введение в 
эксплуатацию здания изолятора временного содержания (на 26 мест).  

В соответствии с  Концепцией развития изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденной приказом 
МВД России от 05.05.2012 года № 405дсп, ИВС ОМВД России по г.Ноябрьск и 
ОМВД России по Красноселькупскому району включены в перечень 
спецучреждений полиции, подлежащих капитальному ремонту за счет средств 
федерального бюджета. Выделение бюджетных ассигнований на указанные цели 
запланировано на 2014 – 2015 годы. Кроме того, в сентябре 2013 года из 
федерального бюджета на укрепление материально-технической базы 
спецучреждений полиции автономного округа были выделены дополнительные 
лимиты бюджетных обязательств (680 тыс. руб.).  

По состоянию на 30 декабря 2013 года в штатах ИВС территориальных 
ОМВД России на районном уровне состоят 9 медицинских работников, 
осуществляющих свою деятельность в 7 изоляторах временного содержания. В 
шести территориальных ОМВД на районном уровне автономного округа в 
соответствии с заключенными договорами медицинское обслуживание лиц, 
содержащихся под стражей в ИВС, осуществляется медицинскими работниками 
муниципальных учреждений здравоохранения.  

В спецучреждениях полиции санитарные нормы соответствуют 
требованиями Федерального законодательства, на каждое содержащееся под 
стражей лицо приходится не менее 4-х квадратных метров площади помещений 
камер. Спецконтингент обеспечен индивидуальными спальными местами с 
постельными принадлежностями, трехразовым горячим питанием.  

Предоставление ежедневных прогулок содержащимся под стражей 
подозреваемым и обвиняемым организовано в соответствии с требованиями 
ведомственных нормативных актов.   

С целью проверки условий содержания лиц, содержащихся под стражей и 
исполнения требований федерального законодательства, в течение 12 месяцев 
2013 года Уполномоченным посещено 12 спецучреждений полиции.  

В ходе проведенных проверок мест принудительного содержания 
подозреваемых и обвиняемых Уполномоченным, нарушений требований 
федерального законодательства не выявлено, жалоб и заявлений на условия 
содержания, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения в ИВС 
не поступило. 

В течение 12 месяцев 2013 года в изоляторах временного содержания 
ОМВД России по ЯНАО было допущено 3 чрезвычайных происшествия, 
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связанных с самоубийствами обвиняемых П. и М. в камерах ИВС ОМВД России 
по г. Новому Уренгою и обвиняемого В. в камере ИВС ОМВД России по 
Тазовскому району.  

Причиной допущенных чрезвычайных происшествий явились 
ненадлежащие выполнение сотрудниками требований приказа МВД России № 
140дсп-2006 года, а также проведение слабой профилактической работы, 
направленной на недопущение противоправных действий лиц в ИВС.   

По данным фактам аппаратом Управления МВД России по ЯНАО 
проведены служебные проверки, по результатам которых виновные 
должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. 

Для перевозки спецконтингента в ОМВД России по МО ЯНАО 
используется 30 спецавтомобилей. Все спецавтомобили соответствуют 
требованиям приказа МВД России №140дсп-06 г.  

В соответствие с приказом МВД России № 140дсп-2006 г., дежурными 
нарядами ИВС проведены 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. 

Во исполнение требований приказа МВД России № 140дсп-2006 г. в ОМВД 
России по МО ЯНАО на постоянной основе осуществлялся контроль за 
несением службы дежурными нарядами ИВС, подразделений охраны и 
конвоирования, при доставлении спецконтингента в суды, лечебные 
учреждения, на места проведения следственных мероприятий и обменные 
пункты (СИЗО). 

В целях недопущения нарушений сроков содержания в ИВС подозреваемых 
и обвиняемых, ежедневно в спецучреждениях оформляются справки камерного 
размещения с указанием фамилий лиц, находящихся в камерах, статьи УК РФ, 
даты ареста и сроки содержания под стражей. 

Деятельность подразделений охраны и конвоирования органов внутренних 
дел автономного округа ориентирована на строгое выполнение нормативных 
требований Федерального законодательства, Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказаний. 

В течение 12 месяцев 2013 года чрезвычайных происшествий связанных с 
совершением побегов лиц, из изоляторов временного содержания и при 
конвоировании не допущено. 

Не могу не отметить положительные тенденции ИВС ОМВД России по 
г.Ноябрьску, где педагоги специальной коррекционной школы, совместно с 
руководством изолятора сумели добиться разрешения проводить уроки для 
несовершеннолетнего подростка, обвиняемого в ряде преступлений 
имущественного характера. Впервые в изоляторе временного содержания 
организовано обучение несовершеннолетнего по программе средней 
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образовательной школы. Данное обучение инициировало общеобразовательное 
учреждение и в обязательном порядке согласовывалось не только со 
следственными органами, но и руководством режимного объекта. Занятия 
проходят три раза в неделю, по два часа занятий в день. Ведь вне зависимости от 
того, где находится ребенок, у него должно быть полноценное образование, так 
гласит закон и может именно занятия станут для подростка «спасательным 
кругом». 

 
Уполномоченный рекомендует: 
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
1) Продолжить мероприятия по приведению условий содержания 

осужденных к существующим  международным стандартам; 
2)  Продолжить работу по трудоустройству осужденных, в первую очередь 

тех, кто имеет неисполненные материальные иски; 
3)  Активизировать работу по совершенствованию системы мер, 

направленных на подготовку осужденных к освобождению и всего механизма их 
постпенитенциарной реабилитации и адаптацию в обществе; 

4)  Обеспечивать укрепление режима отбывания наказаний и надзора за 
осужденными, обеспечение их надежной изоляции; 

5)  Осваивать новые виды производства; 
6)  Завершить реорганизации медицинских частей учреждений; 
7)  Рассмотреть вопрос возможности установки электронных терминалов в 

местах общего доступа осужденных с постоянно обновляемым программным 
обеспечением «Консультант +», банком вакансий на рынке труда Ямало-
Ненецкого автономного округа (во взаимодействии с департаментом занятости 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа), «Личного кабинета», 
включающего в себя возможность доступа осужденных под личным паролем к 
информации о состоянии лицевого счета, о поощрениях и взыскания, сроках 
УДО. 

 
Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе 
Оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения. 
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5. Взаимодействие с органами власти и институтами гражданского 
общества 

5.1. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления 

Деятельность Уполномоченного, особенно ее главное направление -
рассмотрение обращений граждан и принятие мер по восстановлению 
нарушенных прав и свобод, невозможно без регулярного взаимодействия с 
федеральными структурами, так как значительная часть обращений граждан 
относится к их компетенции. Совместное рассмотрение обращений граждан, 
иные, согласованные с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти действия, способствуют сокращению сроков 
восстановления нарушенных прав граждан. 

В 2013 году Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе были подписаны Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве в целях соблюдения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина с: 

- Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ямало-

Ненецкому автономному округу; 
- Управлением внутренних дел Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу; 
- Управлением Федеральной миграционной службы Ямало-Ненецкому 

автономному округу; 
- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Ямало-

Ненецкому автономному округу; 
- Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- Следственным комитетом Российской Федерации Ямало-Ненецкому 

автономному округу; 
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний Ямало-

Ненецкого автономного округа; 
- Адвокатской палатой Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Ямало-

Ненецкому автономному округу; 
- Государственной инспекцией труда в Ямало-Ненецком автономном 

округе; 
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ямало-

Ненецкому автономному округу; 
В целях реализации заключенных Соглашений, в течение 2013 года 

осуществлялся обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, рассмотрение на совместных заседаниях результатов работы по 
защите основных прав и свобод, вырабатывались совместные плана 
мероприятий, по мере необходимости проводились рабочие встречи. 
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Эффективность деятельности Уполномоченного по защите прав и свобод 
человека и гражданина значительно повышается при наличии взаимопонимания 
и регулярного общения с 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 регулярно направляет в 
адрес высшего должностного лица субъекта аналитические материалы и 
предложения, встречается с главой региона для обсуждения злободневных 
вопросов, участвует в заседаниях и совещаниях Правительства 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, 
системных 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 просвещении населения автономного округа. 

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

Уполномоченный входит в состав различных окружных советов, комиссий, 
рабочих групп: 

- комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- комиссию по правам человека при Губернаторе Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- межведомственную комиссию по противодействию экстремистской 
деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- консультативный совет по вопросам этноконфессиональных отношений и 
профилактики экстремизма при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

- рабочую группу по вопросам гармонизации межэтнических отношений в 
Ямало-Ненецком автономном округе при Правительстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- Межведомственный совет при Губернаторе Ямало-Ненецкого 
автономного округа по противодействию коррупции; 

- координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа; 

- координационный совет по реализации основных направлений семейной и 
демографической политики; 
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- рабочую группу при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа 
по делам казачества. 

Полагаю, что доброй традицией станут ежегодные посещения омбудсменом 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, встречи с 
главами местных администраций муниципальных образований, прокурорами 
районов, начальниками отделов Министерства внутренних дел России по Ямало-
Ненецкому автономному округу 

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 последние время эффективность взаимодействия Уполномоченного с 
органами местного самоуправления существенно повысилась за счет 
деятельности общественных помощников Уполномоченного, действующих в 
восьми муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Большинство из них назначено Уполномоченным по представлению глав 
местных администраций муниципальных образований. 

 
5.2. Взаимодействие со средствами массовой информации 
Одним из наиболее действенных способов борьбы с правовой 

неграмотностью населения являются средства массовой информации и 
коммуникации. 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. 

В течение 2013 года между Уполномоченным и журналистским 
сообществом округа сложились достаточно конструктивные отношения. 
Свидетельство тому — значительное количество обращений со стороны 
корреспондентов СМИ к Уполномоченному с просьбой дать интервью по той 
или иной актуальной теме, прокомментировать сложную ситуацию, выступить 
экспертом по правовым вопросам. 

Уполномоченный считает публичность, открытость, 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 25 сюжетов 
о деятельности Уполномоченного.  

Важным направлением работы Уполномоченного является взаимодействие 
с муниципальными СМИ. Так, журналисты местных печатных изданий и 
телекомпаний регулярно принимают участие в освещении выездных приемов 
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Уполномоченного, публикуют материалы о деятельности Уполномоченного, 
рассказывают о работе общественных представителей Уполномоченного в 
городских округах и муниципальных районах. 

Тесно сотрудничает Уполномоченный и с печатными средствами массовой 
информации. Активно взаимодействовали с омбудсменом 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 2013 год на ее страницах было опубликовано 18 материалов, 
в той или иной степени касающихся деятельности омбудсмена. 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. 

 
 
 
Раздел 6. Правовое просвещение и образование в сфере соблюдения 

прав и свобод граждан 
Практика и анализ работы с жалобами и обращениями заявителей 

показывают, что основной причиной нарушений их прав и свобод является 
правовой нигилизм, который заключается в отрицательном отношении к праву, 
законам и правовым формам общественных отношений как со стороны 
представителей органов власти, так, на определённых жизненных этапах и со 
стороны самих граждан. 

Правовой нигилизм как социальное явление имеет различные формы 
проявления: от равнодушного, безразличного отношения к роли и значению 
закона и права через скептическое отношение к их потенциальным 
возможностям, до полного неверия в законы и право и явно негативного 
отношения к ним. 

Преодоление правового нигилизма в значительной мере связано с 
созданием качественной системы правового обслуживания, в том числе 
правового информирования населения, с действенностью юридического 
обучения, призванного повысить правовую компетентность и граждан, и 
должностных лиц органов власти. 

С учетом этих обстоятельств правовое просвещение в области прав 
человека остается одним из главных направлений деятельности 
Уполномоченного. 



 88 

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право 
на получение квалифицированной юридической помощи. 

Государство обязано создавать необходимые условия для его реализации. В 
настоящее время право на получение квалифицированной юридической помощи 
в основном может реализовываться на основании Федерального закона от 
31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», согласно 
которому квалифицированные юристы оказывают гражданам юридические 
услуги в основном на платной основе.  

Одной из мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Российской Федерации является оказание им бесплатной юридической помощи. 

Данный вид помощи отдельным категориям граждан на территории 
автономного округа оказывается на основании Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 мая 2012 года № 23-ЗАО «Об обеспечении граждан 
бесплатной юридической помощью в Ямало-Ненецком автономном округе» и 
включает в себя: 

- устное и письменное консультирование по правовым вопросам; 
- составление документов правового характера; 
- участие в качестве представителя в исполнительном производстве; 
- участие в качестве представителя в государственных органах, иных органах 

и организациях. 
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие 
категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 
граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновленных детей; 
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5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

9) граждане, имеющие право на бесплатное социальное обслуживание в 
соответствии со статьей 32 Закона автономного округа от 02.11.2005 №74-ЗАО 
«О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном 
округе»; 

10) выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в течение трех лет с момента окончания указанного 
учреждения. 

Не могу не отметить и значительную роль в региональной системе по 
данному направлению своего института Уполномоченного по правам человека в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

На страницах сайта Уполномоченного мы завели для консультирования 
специальные страницы. Работает страница «Вопрос-ответ». Сотрудники 
аппарата Уполномоченного организовывают встречи со школьниками и 
студентами ВУЗов по правовому просвещению несовершеннолетних.  

12 декабря 2013 года Уполномоченный принял участие во всероссийском 
дне приема граждан, посвященный 20-летию Конституции Российской 
Федерации. 

Мы продолжаем проводить выездные приёмные Уполномоченного в 
муниципальные образования с целью обеспечения наших услуг по защите прав 
граждан и их правового просвещения. Причём в рамках данного мероприятия 
мы проводим рабочие совещания с главами поселений с целью обозначения 
наиболее типичных для муниципальных образований или особо остро стоящих 
для данного муниципального образования проблем в соблюдении отдельных 
прав граждан с обсуждением возможных механизмов их решений, отвечаем на 
вопросы. 

consultantplus://offline/ref=3711E404EF538EE40B7355C24D71DF71CAF036E13C21CB11DAFBDA7FDFE0AB0DAC1BDB6BO2kBJ
consultantplus://offline/ref=3711E404EF538EE40B7355C24D71DF71CAF034E13022CB11DAFBDA7FDFE0AB0DAC1BDB6BO2k7J
consultantplus://offline/ref=5EFCD47A75146F786E8C1278A2631D2AABAE07EAA371548E2A61F72CCA7653219C2393626BDFC97395A4C4m1j4F
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Сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с органами 
исполнительной власти, Ямало-Ненецким отделением общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» проводят прием 
граждан по оказанию бесплатной юридической помощи. 

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. 

В конце марта 2014 года в г. Салехарде Уполномоченным совместно с 
экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации и при поддержке Представительства фонда им. Конрада Аденауэра в 
Российской Федерации планируется провести международную научно-
практическую конференцию по теме: «Роль государственных органов, 
правозащитных и общественных организаций в развитии института защиты прав 
граждан. Права коренных народов Севера». 

Яркий пример работы по повышению правовой культуры – деятельность 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. Ежегодно ей 
утверждается план основных мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и 
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на соответствующий год. 

В 2013 году Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного 
округа был разработан и проведен конкурс на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей, организаторов выборов, участников 
избирательных компаний в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
Уполномоченный рекомендует: 
Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа и органам 

местного самоуправления  
Разработать программы по правовому просвещению: систему грантов, 

создание «действенных» центров бесплатных юридических консультаций, 
взаимодействие со средствами массовой информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 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 
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.  

Вместе с тем в регионе существует целый ряд проблем, касающихся 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, которые необходимо решать 
в возможно более короткие сроки. Среди них: 

- недостаточное финансирование гарантированных законодательством прав 
человека в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в первую 
очередь, внеочередников; 

- проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, 
порядок расчетов по платежам населения в многоквартирных домах, 
некачественная работа управляющих компаний и обслуживающих организаций, 
которые не выполняют или выполняют ненадлежащим образом свои 
обязанности по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, 
проведению необходимого ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (ремонт крыш, подвалов, подъездов и т.д.) и другие.  

В немалой степени имеющиеся нарушения прав и свобод объясняются не 
только недостаточностью материальных ресурсов и нерасторопностью действий 
властей. В регионе, по-прежнему:  

- недостаточный уровень правовой культуры населения, не позволяющий 
гражданам самостоятельно и эффективно защищать свои права;  

- невысокий уровень общественной активности населения региона;  
Все выше перечисленное требует глубокого осмысления, принятия 

грамотных и согласованных управленческих решений.  
Для решения выше названных проблем Уполномоченный считает своими 

главными задачами развитие и повышение эффективности института 
уполномоченного по правам человека в регионе, активное участие в правовом 
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просвещении населения автономного округа, в совершенствовании 
законодательства, затрагивающего права человека, повышение уровня 
взаимодействия Уполномоченного со всеми ветвями власти, а также активное 
сотрудничество с правозащитным сообществом и средствами массовой 
информации. 

Проведенный анализ и мониторинг соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина на территории автономного округа, статистики обращений граждан 
к Уполномоченному, а также оценка результатов деятельности региональной 
власти и местного самоуправления определяют основные направления 
деятельности Уполномоченного на 2014 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. 

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-Ненецкого автономного 
округа 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 


