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«Убежден, Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и
равноправного диалога, основанного на принципе всеобщей и неделимой безопасности.
Россия и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона
при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении
интересов других стран».

В.В. Путин

Основные документы, посвященные развитию Арктики
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу (утв. Президентом Российской Федерации 18.09.2008)
 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года (утв. Президентом Российской Федерации 08.02.2013)
 Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации»
 Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366, новая редакция
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1064).
Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию социально-экономической сферы в Арктике до 2025 года.
В 2018 году реализацию государственной программы выделено 632,1 млн рублей, в 2019 и 2020 годах планируется существенное
увеличение расходов на ее осуществление до 4975,6 мл и 2676,4 млн рублей соответственно.
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Территории субъектов Российской Федерации, включенных в состав сухопутной части Арктической зоны Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2.05.2014 г. № 296 с изменениями, внесёнными Указом Президента
Российской Федерации от 27.06.2017 г. № 287
1. Территория Мурманской области
2. Территория Ненецкого автономного округа
3. Территория
автономного округа

Чукотского

4.
Территория
Ямало-Ненецкого
автономного округа
4.1. Территории
муниципальных
образований
«Беломорский муниципальный район»
«Лоухский муниципальный район»
«Кемский муниципальный район»
(Республика Карелия)
5.
Территория
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
(Республика Коми)
6. Территории Аллаиховского улуса
(района), Анабарского национального
(Долгано-Эвенкийского)
улуса
(района), Булунского улуса (района),
Нижнеколымского
района,
УстьЯнского улуса (района)
(Республика Саха (Якутия)
7. Территории
городского
округа
города
Норильска,
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района, Туруханского района
(Красноярский край)
8. Территории
муниципальных
образований «Город Архангельск»,
«Мезенский муниципальный район»,
«Новая Земля», «Город Новодвинск»,
«Онежский муниципальный
район»,
«Приморский муниципальный район»,
«Северодвинск»
(Архангельская область)
9. Земли и острова, расположенные в
Северном
Ледовитом
океане,
указанные
в
Постановлении
Президиума
Центрального
Исполнительного Комитета СССР от
15 апреля 1926 г. «Об объявлении
территорией Союза ССР земель и
островов, расположенных в Северном
Ледовитом океане» и других актах СССР.

Примечание. Территории муниципальных образований, названных в пунктах 4.1 - 8, указаны в границах по состоянию на 1.05.2017 г.
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Публичная деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в связи с обсуждением вопросов защиты прав человека в Арктических
территориях
Межрегиональный форум «Арктика — особый уровень прав человека»
(9 ноября 2017 года. Город Архангельск)

Выступая на форуме, Татьяна Москалькова уделила
большое внимание специфике, связанной с арктическими
условиями. По словам Уполномоченного, серьезного внимания
требует вопрос обеспечения льготами и преференциями жителей
северных территорий. Они необходимы, но вместе с тем
не должны сказываться на конкурентоспособности бизнеса,
который работает на севере, а также на себестоимости продукции.
Уполномоченным также отмечены важные наработки
региона в работе с осужденными. «Сегодня в обществе важна
социализация граждан, отбывших наказание. Человек¸ отбывший
наказание, не может найти нормальную работу, не может
встроиться
в социум.
В Архангельской
области
есть
действительно
интересный
опыт», —
сказала
Татьяна
Москалькова.

Кроме того, федеральный омбудсмен привела в пример работу
общественных организаций Архангельской области.
«Также здесь я впервые встретилась с хорошей организацией
центра по оказанию помощи женщинам, ставшим жертвами
семейного
насилия.
Как
вы знаете,
у нас
нет
закона
о противодействии насилию в семье. Этот вопрос давно
обсуждается. Я сторонник такого закона в Российской Федерации.
Опыт Архангельской области будет очень интересен для
законотворческой
деятельности», — подчеркнула
Татьяна
Москалькова.
В свою очередь, Губернатор Архангельской области Игорь
Орлов заявил, что система взаимодействия власти и общественных
организаций приводит только к положительному результату.
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Межрегиональный форум «Арктика — особый уровень прав человека»
(9 ноября 2017 года. Город Архангельск)
ИТОГИ ФОРУМА

В целях устойчивого развития Арктических территорий
Российской Федерации, предполагающего повышение качества
жизни и защищенности населения, ускорить принятие
Федерального закона «О развитии Арктической зоны
Российской Федерации». При этом для разработки концепции
данного закона, комплексно отражающей все основные и
необходимые направления, создать межведомственную комиссию с
привлечением представителей субъектов Российской Федерации,
частично или полностью входящих в Арктическую зону Российской
Федерации. С просьбой о ее создании обратиться в Комитет
Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, Комитет Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера;

поскольку действующее законодательство закрепляет лишь
только состав и перечень сухопутных Арктических территорий
Российской
Федерации,
целесообразно
законодательно
закрепить принципы и критерии включения различных
территорий Российской Федерации в состав Арктической зоны
Российской Федерации;

сохранить гарантии и компенсации, предусмотренные
Законом 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» с учетом баланса интересов всех социальных групп;
рассмотреть вопрос введения арктических коэффициентов к
заработной плате, модернизированных льгот и преференций
для населения проживающего и работающего в Арктической
зоне Российской Федерации;


с учетом того, что минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) является основным, базовым и единственным стандартом,
применяемым для регулирования оплаты труда на всей
территории Российской Федерации, а также вопросы включения
(невключения) в МРОТ районных коэффициентов и
процентных
надбавок
должны
быть
определены
исключительно на законодательном уровне.

обратиться к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации с предложениями:
- провести одно из заседаний Координационного совета
российских уполномоченных по правам человека с привлечением
федеральных органов исполнительной власти, посвятив его
правозащитной тематике в Арктической зоне Российской
Федерации;
- создать Совет уполномоченных по правам человека
Арктической зоны Российской Федерации при Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации; важнейшей задачей
Совета определить системный мониторинг реализации прав
человека в условиях Арктики и выработку соответствующих
предложений.
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Межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве:
современные вызовы и опыт регионов»
(16 апреля 2018 года. Город Нарьян-Мар)

Организатором форума выступила Уполномоченный по
правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Свиридова.
На церемонии открытия с приветственным словом от имени
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой выступил руководитель Секретариата
Уполномоченного Илья Чечельницкий.
В форуме приняли участие временно исполняющий
обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа
Александр Цыбульский, член Совета Федерации Валентина Зганич,
начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Нелли Солнышкина, уполномоченные по правам
человека из 32 субъектов Российской Федерации, руководители
органов исполнительной и законодательной власти региона. Всего
более 200 человек.
В ходе мероприятия состоялся плодотворный обмен
мнениями и лучшими практиками работы уполномоченных по
правам человека в области защиты социально-экономических прав

граждан, проживающих в районах Арктической зоны Российской
Федерации.
Омбудсмены России выступили перед участниками форума с
докладами. Говорили о разном: об особенностях реализации прав
жителей арктических территорий, о праве на отдых как об основе
качества жизни людей, об обеспечении права на достойную
старость и о создании геронтологической службы, о роли родного
языка в самоидентификации территорий, об изучении
общественного мнения при формировании правозащитной карты и
многом другом. На практических примерах омбудсмены показали,
что готовы прорабатывать возникающие проблемы человека и
гражданина в любом органе государственной власти.
В результате дискуссии удалось выработать ряд
предложений по совершенствованию законодательства и
правоприменительной практики, которые вошли в резолюцию
форума и будут направлены в органы законодательной и
исполнительной власти.
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Общее количество обращений к институту Уполномоченного
Несмотря на масштабную работу по развитию Арктической зоны, не все проблемы соблюдения и защиты прав граждан, проживающих на
территориях регионов Арктической зоны Российской Федерации, нашли свое решение, о чем свидетельствуют обращения, поступающие к
Уполномоченному.
За пять месяцев 2018 года к Уполномоченному поступило 141 обращение по вопросам защиты прав граждан, проживающих на территориях,
входящих в состав Арктической зоны (для сравнения: за 2017 год поступило 678 таких обращений, 2016 год – 943 обращения, 2015 год – 478
обращений).
Большее количество обращений было направлено в адрес уполномоченных по правам человека в соответствующих субъектах,
в адрес глав субъектов, а также в адрес органов исполнительной власти субъектов.

Республика Саха (Якутия)

В адрес руководства Республики Саха (Якутия) за I квартал 2018 года
всего поступило 1385 обращений граждан и организаций в устной и
письменной форме. В целом наблюдается значительное увеличение числа
обращений на 235 ед., или на 20,43 % по сравнению с IV кварталом 2017
года.
Общее количество обращений граждан и организаций за 2017 год
составило 4911, а в 2016 году - 4801.

Республика Коми

В январе 2018 года в Управление обращений граждан и в
Приемную для граждан Администрации Главы Республики Коми
поступило 609 обращений, адресованных Главе Республики Коми и
Правительству Республики Коми, что на 12,4% меньше, чем в
предыдущем месяце, когда поступило 695 обращений. В феврале 2018
года поступило 643 обращения, что на 6,5% больше, чем в предыдущем
месяце. В марте 2018 года поступило 685, что на 6,5 % больше, чем в
предыдущем месяце.
Общее количество обращений граждан, проживающих на
территории Республики Коми, в адрес Уполномоченного по правам
человека в Республике Коми за 2016 год составило около 10 000, за 2017
год - 8576.

Архангельская область

В 2016 году количество обращений, поступивших в адрес
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области,
составило 12 530, что выше уровня предыдущего года на 10,7%.
В 2017 году поступило 13 700 обращений – на 10% больше, чем годом 8
ранее.

Мурманская область
В Правительство Мурманской области в I квартале 2018
года поступило 2948 обращений, в 2017 году количество
обращений составило 11820, что на 13% больше, чем в 2016
году, когда было подано 10438 обращений.

Красноярский край

Общее количество обращений, поступивших в аппарат
Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае в
2016 году, составило 2107.
В 2017 году было подано всего 2 075 обращений к
Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае,
что свидетельствует о незначительном уменьшении их
количества на 1,52%.

Ямало-Ненецкий автономный округ

За 2016 год было рассмотрено порядка 160 обращений
(всего направлено 531 обращение), направленных в адрес
Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе, тогда как за 2017 год было рассмотрено
155 обращений, на 6,8% меньше, чем в 2016 году.

Ненецкий автономный округ

В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в
Ненецком автономном округе поступило 109 жалоб, что на
13% меньше, чем в 2015 году.
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Вопросы соблюдения жилищных прав

Характерной чертой жилищной сферы Арктических
территорий является и критическое состояние объектов жилищнокоммунального хозяйства. Для северных территорий характерны
неудовлетворительное
качество
жилого
фонда,
низкая
обеспеченность коммунальными удобствами.
Уровень благоустройства жилищного фонда ниже средних
российских показателей.

За первый квартал 2018 года к Уполномоченному по
правам человека в Мурманской области поступило 1518
обращения по вопросам соблюдения жилищных прав, в
Республике Коми – 782, в Архангельской области1 – 746, в
Республике Саха (Якутия)2 – 60.
В обращениях затрагивались разнообразные проблемы,
связанные с реализацией жилищных прав:
переселение из ветхого и аварийного жилищного
фонда, неисполнение судебных решений по предоставлению
жилья, содержание и ремонт жилых домов, обеспечение
надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг,
отселение из районов Крайнего Севера и закрытых
административно-территориальных образований, постановка
на учет и восстановление в очереди на получение жилья.

Объем аварийного жилищного фонда по субъектам
Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Республика Саха (Якутия)
Архангельская область
Мурманская область
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ

По данным Росстата, по состоянию на 2016 год целый ряд
субъектов Российской Федерации, территории которых включены в
Арктическую зону, входят в число субъектов с наиболее высоким
удельным весом ветхого и аварийного жилья в составе жилищного
фонда. При том, что средний удельный вес ветхого и аварийного жилья
по России составил 2,4%, в Республике Саха (Якутия) он достиг
значения 16,5%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11,8%, в
Архангельской области – 8,2% .
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Во многих жилых домах практически отсутствует
канализация, а износ тепловых и водопроводных сетей не
обеспечивает должного прогрева квартир и качественных услуг
водоснабжения. В этой связи стоимость жилищно-коммунальных
услуг на 1 кв.м, площади жилья остается значительной, а ее
разница с регионами Центральной части России достигает 2-3 раз.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда
субъекта Российской Федерации// ЕМИСС. Государственная статистика. URL:
https://fedstat.ru/indicator/43709# Планируемое обновление статистики по ветхому
жилью в ЕМИСС – 15.03.2019.
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Вх. №7123 от 13.06.2018.
Вх. № 7690 от 28.06.2018.
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В Мурманской области за январь-март 2018 года за счет всех
источников финансирования введено 13 259 кв. м. общей площади жилья (в 1,7
раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года). Всего введено 93
индивидуальных жилых дома в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные
Зори, Кандалакша, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и
Печенгском районах.
Объем приостановленного жилищного строительства за январь-март
2018 года сохранился на уровне аналогичного периода 2017 года и составил
120,5 тыс. кв. м.(29 домов).

Защита прав человека в Арктических территориях Российской Федерации

поддерживает разработку соответствующего законопроекта и
надеется на его скорейшее рассмотрение.

В законодательстве сохраняются пробелы, которые
сказываются на равенстве прав граждан, работающих в районах
Крайнего Севера. Так, в стаж работы в районах Крайнего Севера
для
получения
жилищной
субсидии,
предусмотренной
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», не засчитываются периоды военной и приравненной
к ней службы.
В Докладе о деятельности Уполномоченного за 2016 год
была высказана рекомендация Правительству Российской
Федерации рассмотреть вопрос о зачете периодов военной и
приравненной к ней службы в общую продолжительность стажа
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, который дает право на
получение жилищных субсидий.
Однако по состоянию на май 2018 года ввиду
недостаточного количества бюджетных средств соответствующая
рекомендация не нашла реализации; таким образом, равенство
жилищных прав граждан, работающих в районах Крайнего Севера
не обеспечено должным образом
Дополнительные гарантии права граждан на переселение
из аварийного жилья могут быть предусмотрены федеральным
законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части установления постоянно действующих
механизмов расселения аварийного жилищного фонда), проект
которого Правительство Российской Федерации планирует внести
в Государственную Думу в июле 2018 года3. Уполномоченный

Значительным остается количество обращений к
уполномоченным по правам человека в связи с соблюдением прав
граждан, проживающих в Арктической зоне, в сфере
коммунального хозяйства. В обращениях затрагиваются
вопросы предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества, строительства и
проведения ремонта котельных,
подключения индивидуальных жилых домов к централизованным
сетям водо-, тепло - газо-, электроснабжения и водоотведения,
содержания общего имущества (канализация, вентиляция, кровля,
ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места
общего пользования, придомовая территория), оплаты жилищнокоммунальных услуг и др.

Действует утвержденная Правительством Российской Федерации
государственная программа «Социально-экономическое развитие
Арктической
зоны
Российской
Федерации»,
которой
предусмотрены
мероприятия
по
развитию
социальноэкономической сферы в Арктике до 2025 года. В 2018 году на
реализацию соответствующей государственной программы
выделено 632,1 млн рублей, в 2019 и 2020 годах планируется
существенное увеличение расходов на ее осуществление до
4975,6 млн и 2676,4 млн рублей соответственно.

3

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 г.
№ 2925-р
«Об
утверждении
плана
законопроектной
деятельности
Правительства Российской Федерации на 2018 год»// СЗ РФ. 2018. № 2. Ст. 466.
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Вопросы соблюдения прав в сфере здравоохранения
К проблемам в сфере охраны здоровья в Арктической
зоне Российской Федерации относятся:
– алкоголизация населения;
– высокий процент суицидов;
– рост числа психотических расстройств, особенно
депрессии;
Общая высокая заболеваемость по сравнению с
показателями по Российской Федерации в целом, связанная с
особенностями климатических условий.
Установлено, что с увеличением периода проживания
человека в Арктической зоне увеличивается частота его
заболеваний. Так, по статистическим материалам Министерства
здравоохранения Российской Федерации, во многих регионах
Арктической зоны России и Крайнего Севера отмечается
превышение показателей заболеваемости в сравнении с
показателями по Российской Федерации в целом.
Уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации, включенных в Арктическую зону,
указывают также на проблемы доступности и качества
медицинской помощи, предоставления платных медицинских
услуг, психиатрической помощи, лекарственного обеспечения,
несоблюдения служебной этики медицинским персоналом по
отношению к пациентам. На территории отдельных субъектов
Российской Федерации, таких как Ненецкий автономный округ,
жителям не обеспечивается высокотехнологичная медицинская
помощь, специализированная наркологическая и психиатрическая
помощь; получить соответствующую помощь они могут лишь за
пределами округа.
Так, Уполномоченным по правам человека в
Архангельской области отмечаются случаи заболеваний,
имеющие связь с загрязнением окружающей среды.

Архангельская область входит в число 4-х субъектов, в
которых отмечен самый высокий уровень микробиологического
загрязнения почвы, а также относится к регионам, в которых:
– смертность населения от болезней органов дыхания
имеет устойчивую связь с загрязнением атмосферного воздуха;
– отмечается заболеваемость кожи, ассоциированная с
качеством воды, системы питьевого водоснабжения;
– заболеваемость
системы
кровообращения
связана
с
неудовлетворительным качеством питьевой воды;
– где загрязнение почвы населенных мест формирует
дополнительные случаи заболеваний.
(Государственный
доклад
«О
состоянии
санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в
2016 году» /Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2017 г.)

Уполномоченным по правам человека в Мурманской
области среди проблем, характерных для соответствующего
субъекта Российской Федерации, отмечается недостаточное
развитие материально-технической базы медицинских
учреждений и дефицит врачебных кадров.
По словам Губернатора Мурманской области, «дефицит
врачей в медицинских организациях, расположенных в трех
городах области с численностью населения более 50 тыс. человек
(Мурманск, Апатиты и Североморск), составляет 75% от общей
потребности».
С 1 июля 2018 года в Мурманской области действует программа
«Арктический доктор», направленная на улучшение ситуации по
обеспечению территорий, входящих в состав Арктической зоны
Российской Федерации, медицинскими кадрами. В настоящее время
пилотный проект осуществляется за счет средств бюджета
Мурманской области.
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При этом для развития телемедицинских технологий и
осуществления
информационного
взаимодействия
между
медицинскими
организациями
необходимо
обеспечить
дальнейшее распространение высокоскоростного Интернета и
оснащение соответствующими технологиями медицинских
организаций.
В этой связи Уполномоченный поддерживает предложение
участников
парламентских
слушаний,
состоявшихся
в
Государственной Думе 15 февраля 2018 года на тему:
«О совершенствовании
мер
государственной
поддержки
социально-экономического
развития
российского
Севера,
Арктики и Дальнего Востока», по выработке в федеральном
законодательстве дополнительных гарантий, направленных на
охват всех сельских больниц в Арктическом регионе
телемедицинской сетью.
Острой проблемой является лекарственное обеспечение
населения в Арктических территориях, включая обеспечение
препаратами из Перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов. Это связанно с трудностями,
возникающими при закупке таких препаратов в необходимом
объеме и ассортименте аптечными организациями, поскольку
расходы на их доставку превышают предельную розничную
надбавку на указанные препараты, что особенно проявляется при
доставке
лекарственных
препаратов
в
отдаленные
труднодоступные населенные пункты в период бездорожья .

санитарной авиации», ключевая цель которого – повысить доступность
экстренной медицинской помощи для населения, проживающего в
труднодоступных территориях.
В 2017-2019 гг. субъектам на эти цели из федерального бюджета
будет перечислено 3 300 млн. руб. ежегодно. Вместе с тем программой
предусмотрено, что с 2020 года финансовое обеспечение организации
оказания скорой специализированной медицинской помощи с
использованием санитарной авиации будет осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации в полном объеме.

Особенности жизни на Крайнем Севере диктуют необходимость
сохранения и развития прежних и создание и развитие новых методов
организации медицинской помощи. Одним из способов повышения
гарантий прав граждан на получение медицинской помощи является
развитие телемедицины, но это не может заменить возможность
получения медицинской помощи непосредственно по месту
проживания.
Труднодоступные районы Российской Федерации, в том числе и
участвуют в приоритетном проекте Российской Федерации «Развитие
12
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Экологическое благополучие в Арктической зоне
Обеспокоенность экологической обстановкой служит
причиной
обращений граждан, проживающих в субъектах
Российской Федерации, территории которых включены в состав
Арктической зоны, к уполномоченным по правам человека.
Так, граждане Архангельской области в своих
обращениях в адрес Уполномоченного по правам человека в
Архангельской области поднимали вопросы неблагоприятной
окружающей среды и особенностей географического
расположения регионов, в том числе загрязнения водного
пространства, атмосферного воздуха и почвы, которые
инициируют частые случаи заболеваний.
Граждане Мурманской области отмечали острые
проблемы экологического загрязнения территорий посредством
действующих предприятий, свалок, мусоросборников на
придомовых территориях, пролитых нефтепродуктов на
заправочных станциях.
В Красноярском крае жители довольно часто слышат о
введении «режима черного неба». В сельской местности людей
тревожит качество питьевой воды, в некоторых населенных
пунктах она только привозная, низкого качества и по высокой
цене.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Чистая
страна» собрано, вывезено и передано на утилизацию не менее
8 тыс. тонн отходов производства и потребления с загрязнённых
участков архипелага Земля
Франца-Иосифа, проведено
геоэкологическое обследование его островов с целью
дальнейшего формирования плана работ на следующие годы.
По состоянию на апрель 2018 года реализуется или
планируется к реализации 13 проектов по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде в Арктике; за последние
6 лет уже реализовано 24 таких проекта4.
Правительством Российской Федерации установлены
дополнительные коэффициенты к ставкам платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках или рассеивании попутного
нефтяного газа на новых морских месторождениях
углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах
Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, ВосточноСибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень
выработанности которых по состоянию на 1 января 2017 года
составляет более 0,01. Принятое решение будет стимулировать
освоение месторождений углеводородного сырья в арктических
морях, разработку и внедрение технологий, позволяющих
утилизировать попутный нефтяной газ в условиях Арктики.

По информации Правительства Российской Федерации, при
участии государственных органов осуществляется активная
деятельность по обеспечению экологического благополучия
Арктического региона. Так, в 2012–2016 годах в ходе работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на
территории национального парка «Русская Арктика» на шести
островах архипелага удалено более 40 тыс. тонн отходов,
рекультивировано более 200 га земель.

4

Арктическая деятельность: некоторые факты и показатели за 6 лет//
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации.
URL:
http://government.ru/info/32205/ (дата обращения: 23.05.2018).
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Также на территории субъектов Российской Федерации,
входящих в Арктическую зону, органами прокуратуры
выявлялись факты сокрытия информации о разливах нефти,
загрязнении
тундры,
невыполнения
обязанности
по
рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв, иные нарушения экологических
требований5.
Уполномоченный положительно оценивает практику
сотрудничества государственных органов с общественными
объединениями в деле защиты экологии Арктических территорий.

IX Международного форума «Экология», соответствующая
петиция направлена в государственные органы7.
Угрозы
экологическому
благополучию
Арктики
сохраняются, что требует продолжения работы в указанном
направлении
при
конструктивном
взаимодействии
государственных
органов,
коммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в Арктике, и институтов
гражданского общества. Целесообразно подчеркнуть: Арктика –
зона, экологическая ситуация в которой обуславливает
климатические изменения на всей планете. В этой связи задача по
обеспечению экологического благополучия в Арктическом
регионе приобретает глобальное значение.

В 2015-2016 году Гринписом России был организован
мониторинг, в результате которого зафиксировано 399 свалок,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации,
входящих в Арктическую зону. Информация, полученная по
итогам мониторинга, была направлена в государственные органы
для принятия необходимых мер6.
Во взаимодействии с институтами гражданского общества
государственными органами осуществляется поиск путей
решения проблемы разлива нефти в Арктическом регионе. Как
сообщает Гринпис России со ссылкой на Минприроды России, в
России ежегодно разливается 1,5 млн тонн нефти, одной из
причин сложившейся ситуации является ветхость нефтепроводов.
Проблема приобретает особую актуальность в Арктических
территориях в условиях распространения добычи полезных
ископаемых. Предложения Гринписа России по содействию
замене
нефтепроводов
были
поддержаны
участниками

В целом же в каждом регионе, помимо вышеобозначенных
проблем, в обращениях граждан прослеживаются жалобы на такие
тематики, как вопросы местного значения отдельных территорий
в Архангельской области, а именно транспортная доступность и
качество транспортных услуг, банковские услуги, услуги
почтовой связи, благоустройство территории; вопросы, связанные
с получением гражданства Российской Федерации, паспорта,
регистрации по месту жительства, а также вопросы, касающиеся
работы органов дознания и предварительного следствия, в ЯмалоНенецком округе; проблемы защиты интересов граждан,
находящихся в местах исполнения наказания, и проблемы
жестокого обращения в колониях в Мурманской области и в
Красноярском крае; проблемы обеспечения социальных и
экономических прав коренных малых народов Севера в Ненецком
автономном округе..
.
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Защита прав человека в Арктических территориях Российской Федерации

Реализация гражданами трудовых прав в Арктической зоне

В Республике Саха (Якутия) в сфере трудовых прав
значительное
место
занимают
жалобы
на
предоставление
государственных услуг в области содействия занятости населения

В большинстве субъектов Российской Федерации, территории
которых включены в состав Арктической зоны, уровень безработицы к
началу 2018 года превысил средний по России.

В связи с названной проблемой остро стоит вопрос о развитии
гарантий трудоустройства, что требует мер со стороны органов
законодательной и исполнительной власти. На парламентских
слушаниях в Государственной Думе 15 февраля 2018 года было
обращено внимание на отсутствие законодательных механизмов
трудоустройства
при
массовом
высвобождении
работников
градообразующих предприятий (моногородов) на территориях Севера и
Дальнего Востока.
Уполномоченному неоднократно поступали жалобы граждан на
невыплату работникам задолженности по заработной плате при
банкротстве организации. В Арктических территориях, где зачастую
производство характеризуется особыми условиями труда, предприятия
располагаются в отдаленных местностях и широко используется
вахтовый метод, указанная проблема приобретает особую значимость.
Проблема выплат работникам при банкротстве была затронута
на межрегиональном форуме «Права человека в арктическом
пространстве: современные вызовы и опыт регионов», состоявшемся
16 апреля 2018 года, в связи с резонансным случаем в Ненецком
автономном округе, где в ходе банкротства ОАО «Нарьян-Марстрой»
добиться выплат задолженности по заработной плате работники смогли
только после вмешательства органов прокуратуры .
Трудности защиты трудовых прав работников, связанные со
спецификой Арктического региона, проявлялись при рассмотрении
Уполномоченным отдельных случаев нарушения трудовых прав в
субъектах
Российской
Федерации,
включенных
в
состав
соответствующего региона.

Январь – март 2018 года
БЕЗРАБОТИЦА
ДОСТИГЛА УРОВНЯ
*Республика
Карелия - 9%
*Ненецкий
автономный
округ- 8,4%,
*Республика Коми –
8%,
*Республика Саха
(Якутия) – 7,4%.
Средний уровень
безработицы по России за
январь – март 2018 года
составил 5,1% .

Приведенные
показатели
корреспондируют
тематике
обращений, поступающих к уполномоченным по правам человека в
соответствующих субъектах Российской Федерации.

Мурманская область
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Потребность в работниках, заявленная организациями,
увеличилась по сравнению с мартом 2017 года на 17 %; нагрузка
незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости
населения, на 100 заявленных вакансий составила 79 человек против 93 в
аналогичном
периоде
2017
года.
Продолжает
сохраняться
дифференциация
территорий
по
уровню
зарегистрированной
безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе - 9,4 %,
Ловозерском районе - 6,4 %, Ковдорском районе - 3,4 %, г. Полярные Зори
и Кандалакшском районе - 3,3 %, г. Кировске - 3 % при среднеобластном
уровне безработицы - 1,5 %.

