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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства.

(статья 2 Конституции Российской Федерации)

Российская Федерация – социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

(статья 7 Конституции Российской Федерации)

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

(статья 17 Конституции Российской Федерации)

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого разли-
чия, на равную защиту закона.

(статья 7 Всеобщей декларации прав человека)

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

(статья 19 Конституции Российской Федерации)

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

(статья 45 Конституции Российской Федерации)

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 
его достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях.

(статья 22 Всеобщей декларации прав человека)
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«Клянусь защищать права, свободы 
и законные интересы человека и граж-
данина, добросовестно исполнять свои 
обязанности, быть беспристрастной 
и руководствоваться только законом и 
голосом совести».

Уполномоченный по правам человека  
в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре 

Н.В. Стребкова

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2015 
год подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2015  
№ 55-оз «Об Уполномоченном по правам человека в  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для представления 
в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Встреча с Губернатором 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Н.В. Комаровой 

Встреча с Уполномоченным  
по правам человека  

в Российской Федерации 
Э.А. Памфиловой
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ВВЕДЕНИЕ

Всеобщее уважение и соблюдение прав человека входит в чис-
ло наиболее важных задач, необходимость решения которых 

стоит перед мировым сообществом.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность всех органов государственной 
власти, местного самоуправления.

Проблемы соблюдения прав и свобод человека не должны отож-
дествляться с проблемами политики, экономики. Взгляды и убежде-
ния любого человека, его партийная принадлежность, любые факты 
биографии, образование, род занятий – ничто не может быть осно-
ванием для ограничения его прав и свобод иначе как в соответствии 
с законом.

В настоящем докладе проанализированы проблемы соблюдения 
конституционных прав и свобод человека в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре за 2015 год, приводится информация о 
рассмотрении индивидуальных и коллективных жалоб, о действиях, 
предпринятых для восстановления нарушенных прав граждан. 

Доклад подготовлен с целью оценки ситуации по соблюдению 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в реги-
оне, а также привлечения внимания органов власти всех уровней, 
депутатского корпуса, судейского сообщества, правоохранительных 
структур, институтов гражданского сообщества к причинам, порож-
дающим нарушения прав и свобод человека либо не позволяющим 
гражданам реализовать свои права.

Уполномоченный не приводит в докладе развернутый отчет о пе-
речне достижений власти в сфере соблюдения прав и свобод челове-
ка, а, описывая некоторые показатели в том или ином направлении 
деятельности различных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественности, представил на примере 
отдельных обращений проблемы, влияющие на реализацию и соб-
людение прав и законных интересов граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

В докладе приведена информация о взаимодействии Уполномо-
ченного с государственными органами и органами местного само-
управления, в том числе о мерах, принимаемых государственными 
органами и органами местного самоуправления, по рекомендациям и 
предложениям Уполномоченного.

Структура и содержание доклада сформированы исходя из часто 
поднимаемых гражданами вопросов и поступающих от них жалоб. 
Приводятся статистические и аналитические данные в разрезе муни-
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ципальных образований, конституционных прав граждан, социаль-
ных групп заявителей. Наиболее актуальные для граждан автономно-
го округа вопросы отражены в отдельных разделах доклада. 

Минувший 2015 год – юбилейный год в истории России, год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 
остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечест- 
венная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму 
на полях сражений и самоотверженному труду в тылу.

С большим уважением, заботой, вниманием и низким поклоном 
к дорогим ветеранам Уполномоченным в докладе отражен раздел о 
реализации прав и государственных гарантий ветеранов Великой 
Отечественной войны. В нем отражены только жизненно важные на-
правления конституционных прав ветеранов, описаны дополнитель-
ные меры социальной поддержки, которые оказываются ветеранам в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Доклад составлен на основе обработки информации, полученной 
из следующих источников:

индивидуальных и коллективных обращений граждан;
бесед с гражданами в ходе общих встреч с населением, а также 

в ходе личного приема Уполномоченным и специалистами его аппа-
рата;

материалов, собранных по итогам инспектирования мест прину-
дительного содержания;

переписки Уполномоченного с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления;

сообщений неправительственных правозащитных организаций;
материалов, представленных социально ориентированными обще-

ственными организациями и объединениями.
Очень важно в работе над обеспечением соблюдения прав и госу-

дарственных гарантий граждан объединиться всем институтам влас-
ти и гражданского общества. 

Уполномоченный по правам человека  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Н.В. Стребкова
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В Российской Федерации Уполномоченный по правам человека 
впервые появился в 1994 году на основании Указа Президента 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению конституционных 
функций Уполномоченного по правам человека» и функционирует 
уже на протяжении 18 лет. Однако законодательно этот институт был 
закреплен только в 1997 году с принятием Федерального конституци-
онного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российс-
кой Федерации». 

Институт Уполномоченного по правам человека является новым 
для нашей страны, хотя давно получил широкое распространение в 
зарубежных странах. История возникновения института омбудсмена 
своими корнями уходит к Швеции, где в 1809 году впервые была за-
креплена эта должность.

На протяжении многих десятилетий этот институт совершенс-
твовался и укреплял свои позиции, и в настоящее время более 100 
стран имеют своих омбудсменов. В Российской Федерации должнос-
ти Уполномоченных были удостоены: С.А. Ковалев, О.О. Миронов,  
В.П. Лукин, Э.А. Памфилова.

Институт Уполномоченных по правам человека стал неотъемле-
мой частью механизма защиты прав человека в Российской Феде-
рации. Система Уполномоченных по правам человека представляет 
собой совокупность существующих на федеральном и региональ-
ном уровнях уполномоченных по правам человека, а также специ-
ализированных уполномоченных, объединенных общими целями, 
задачами, формами и методами деятельности, взаимодействия друг 
с другом.

«…У власти и у правозащитного движения абсолютно
одинаковые задачи. Они заключаются в том, чтобы
жизнь наших граждан была лучше, чтобы люди
чувствовали себя полноценными членами нашего общества
и относились с уважением к обществу, а общество
и государство относились бы с уважением к каждому
нашему гражданину».

В.В. Путин,  
Президент Российской Федерации

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ  

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ:  
фУНКцИИ И ПОЛНОМОЧИя 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с упол-
номоченными по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции отметил: «…К сожалению, много бюрократии, много формаль-
ного отношения к людям. И в этой связи ваша работа, как работа 
людей абсолютно независимых от государственной или муниципаль-
ной власти, безусловно, является очень и очень важной. Говорю это 
не для красного словца, говорю это абсолютно серьёзно. И считаю, 
что вы являетесь моими прямыми союзникам в работе по защите 
интересов и законных прав наших граждан. А это, ещё раз хочу пов-
торить, так же, как и для любого другого уровня власти, и для Пре-
зидента является важнейшей частью моей работы, смыслом и целью 
всей деятельности». 

Деятельность уполномоченных по правам человека не заменяет 
и не подменяет деятельность других государственных органов, обес-
печивающих защиту и восстановление прав и свобод граждан. Она 
лишь способствует совершенствованию их работы в данной области, 
указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе свя-
занные с действиями (бездействием) тех или иных органов и долж-
ностных лиц, содействует реализации прав граждан. 

Отличительной особенностью уполномоченных по правам че-
ловека является то, что они решают иные задачи: выявляют не-
достаточно эффективно разрешаемые органами власти системные 
проблемы на территории соответствующего субъекта, связанные с 
реализацией основополагающих конституционных прав человека и 
гражданина на основании индивидуальных и коллективных жалоб и 
других сведений, имеющихся в их распоряжении; раскрывают эти 
проблемы в своих докладах; вырабатывают предложения по разре-
шению этих вопросов и определению способов предотвращения на-
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рушений прав в сотрудничестве с региональными и федеральными 
органами власти. 

Впервые Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре» был принят Думой автономного округа от 
02.08.1999 № 43-оз.

Однако первое назначение Уполно-
моченного по правам человека в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
состоялось только в 2010 году. Им стал 
Александр Леонидович Сидоров, прорабо-
тавший в должности Уполномоченного с 
25.11.2010 по 08.07.2015. 

В 2015 году была принята новая редак-
ция Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» от 25.06.2015 
№ 55-оз.

Согласно одноименному закону Упол-
номоченный по правам человека в Югре 
вправе:

пользоваться правом безотлагательного приема руководителями 
и другими должностными лицами органов государственной власти 
автономного округа, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа, иных органов и организаций, 
наделенных федеральным законодательством отдельными государс-
твенными или иными публичными полномочиями, а также админис-
трациями мест принудительного содержания;

беседовать с осужденными наедине в условиях, позволяющих 
представителю администрации учреждения или органа, исполняю-
щего наказания, видеть беседующих, но не слышать их;

направлять предложения, рекомендации, заключения руководи-
телям и другим должностным лицам органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, предприятий и организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, находящихся на территории ав-
тономного округа, и другим лицам, допускающим нарушения прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина;

вносить на рассмотрение Губернатору автономного округа воп-
росы о нарушениях прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
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принимать участие в разработке проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов автономного округа, затрагивающих права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека признан своей деятельнос-
тью дополнять существующие формы и средства защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина и взаимодействовать с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по 
правам человека в автономном округе являются:

рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению;

анализ законодательства Российской Федерации, регионального 
законодательства в области прав человека и гражданина, подготовка 
рекомендаций по его совершенствованию;

развитие международного сотрудничества в области прав человека;
правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 

и методов их защиты;
подготовка ежегодной информации (доклада) о своей деятельнос-

ти, об оценке обеспечения прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в Югре и направление доклада в Думу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Губернатору автономного 
округа;

подготовка специальных докладов по отдельным вопросам соблю-
дения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;

выступления с докладами на заседаниях Думы автономного округа;
принятие по собственной инициативе соответствующих мер в 

пределах своей компетенции при наличии информации о массовых 
или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, име-
ющих особое общественное значение или связанных с необходимос-
тью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использо-
вать правовые средства защиты;

анализ правоприменительной практики в области прав человека 
и гражданина и выработка предложений по ее совершенствованию;

информирование органов государственной власти и обществен-
ности о положении дел с соблюдением прав и свобод граждан в ав-
тономном округе;

направление государственным органам, органам местного само-
управления и должностным лицам замечаний и предложений общего 
характера, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина, совершенствованию административных процедур.

Основной формой деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека является рассмотрение жалоб.

Уполномоченный по правам человека в автономном округе прини-
мает к рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, инос-
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транных граждан и лиц без гражданства, находящихся на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 
руководителей и других должностных лиц органов государственной 
власти автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа, предприятий и органи-
заций Уполномоченный по правам человека вправе:

беспрепятственно посещать указанные органы, предприятия и ор-
ганизации;

запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалоб;

получать объяснения должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих указанных органов, предприятий и органи-
заций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения 
жалоб;

проводить самостоятельно или совместно с компетентными орга-
нами государственной власти или муниципальными органами, долж-
ностными лицами, государственными или муниципальными служа-
щими проверку деятельности указанных органов, предприятий и 
организаций и их должностных лиц.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по пра-
вам человека вправе:

обратиться в компетентные органы государственной власти или 
органы местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или 
административного производства либо уголовного дела в отношении 
должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) кото-
рого усматриваются нарушения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина;

обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступивше-
го в законную силу решения, приговора суда, определения или пос-
тановления суда либо постановления судьи;

изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вно-
сить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении 
дела в порядке надзора;

обратиться в суд с административными исковыми заявлениями о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 
организаций, лиц, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов 
иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (без-
действие) не соответствуют нормативному правовому акту, наруша-
ют права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных 
лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реали-
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зации законных интересов или на них незаконно возложены какие-
либо обязанности.

Весьма действенной мерой является обязанность Уполномочен-
ного направить государственному органу, органу местного самоуп-
равления или должностному лицу, в решениях или действиях (без-
действии) которых он усматривает нарушение прав граждан, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных 
и необходимых мер восстановления указанных прав. При этом го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должно- 
стное лицо, получившее заключение Уполномоченного, содержащее 
его рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о при-
нятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному.

Очевидно, что Уполномоченный явля-
ется важным механизмом защиты и соб-
людения прав и свобод граждан. Вступая 
в должность, Уполномоченный приносит 
присягу, тем самым гарантируя свой не-
зависимый и объективный подход к рас-
сматриваемым делам граждан. 

В свою очередь государство наделяет 
Уполномоченного независимостью при 
осуществлении своих полномочий.

Уполномоченный по правам человека 
назначается сроком на 5 лет. 

В Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре 29 октября 2015 года после 
принесения присяги в должность Уполно-
моченного по правам человека вступила 
Наталья Васильевна Стребкова.
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
В РАЗРЕЗЕ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ 

Одно из основных и важнейших направлений деятельности 
Уполномоченного по правам человека – работа по рассмот-

рению обращений и жалоб жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. При рассмотрении обращений граждан уже 
выстроен определенный механизм действий, но главный принцип ра-
боты Уполномоченного – тщательное, вдумчивое рассмотрение об-
ращения и поиск, даже при минимальной возможности, вариантов и 
законных путей оказания помощи человеку, гражданину реализовать 
свое право или восстановиться в своих правах. Анализ содержатель-
ной характеристики обращений, нормативных правовых аспектов 
гарантий социальных групп заявителей и тематики обращений поз-
воляет определить причины нарушения прав человека, в том числе 
ошибочные (неправомерные) действия (бездействия) должностных 
лиц, допустивших эти нарушения.

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека посту-
пило 459 обращений, из них 288 (63%) в адрес ранее осуществляю-
щего деятельность Уполномоченного по правам человека в автоном-
ном округе и 171 (37%) обращение – в адрес вновь назначенного  
с 29 октября 2015 года Уполномоченного.

В сравнении с показателями 2014 года количество обращений 
уменьшилось на 15% (рис. 1). 

Снижение числа обратив-
шихся может быть обуслов-
лено отсутствием назначен-
ного Уполномоченного по 
правам человека в автоном-
ном округе в период с 9 июля 
по 28 октября 2015 года.

Гражданам предостав-
ляется возможность на об-
ращение к Уполномочен-
ному через разные формы 
обращений: в письменном 
виде, в устной форме через 
личный прием по непос-
редственному месту работы 
Уполномоченного, через личный выездной прием, а также через 
участие в общих (зальных) встречах Уполномоченного с населени-

1 
 

 
 

2. Анализ обращений граждан в разрезе конституционных прав 

Одно из основных и важнейших направлений деятельности 
Уполномоченного по правам человека – работа по рассмотрению обращений 
и жалоб жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При 
рассмотрении обращений граждан уже выстроен определенный механизм 
действий, но главный принцип работы Уполномоченного – тщательное, 
вдумчивое рассмотрение обращения и поиск, даже при минимальной 
возможности, вариантов и законных путей оказания помощи человеку,
гражданину реализовать свое право или восстановиться в своих правах.
Анализ содержательной характеристики обращений, нормативных правовых 
аспектов гарантий социальных групп заявителей и тематики обращений
позволяет определить  причины нарушения прав человека, в том числе 
ошибочные (неправомерные) действия (бездействия) должностных лиц, 
допустивших эти нарушения.

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
459 обращений, из них 288 (63 %) в адрес ранее осуществляющего 
деятельность Уполномоченного по правам человека в автономном округе и 
171 (37 %) обращение – в адрес вновь назначенного с 29 октября 2015 года 
Уполномоченного. 

В сравнении с показателями 2014 года количество обращений 
уменьшилось на 15% (рис. 1).                                                                                            
Снижение числа обратившихся может 
быть обусловлено отсутствием 
назначенного Уполномоченного по 
правам человека в автономном округе в 
период с 9 июля по 28 октября 2015 
года.

Гражданам предоставляется 
возможность на обращение к 
Уполномоченному через разные формы 
обращений: в письменном виде, в устной 
форме через личный прием по 
непосредственному месту работы 

                                                                                                                                   Рис.1
Уполномоченного, через личный выездной прием, а также через участие в 
общих (зальных) встречах Уполномоченного с населением, которые активно 
внедряются в практику работы Уполномоченного.

Доступность Уполномоченного для людей – главный принцип в работе 
этого правозащитника.

За два месяца 2015 года (ноябрь, декабрь) Уполномоченным по правам 
человека организован ряд выездных личных приемов и встреч с населением в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры: г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Мегион, г. Лангепас, городских и 
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ем, которые активно внедряются в практику работы Уполномочен-
ного.

Доступность Уполномоченного для людей – главный принцип в 
работе этого правозащитника.

За два месяца 2015 года (ноябрь, декабрь) Уполномоченным по 
правам человека организован ряд выездных личных приемов и встреч 
с населением в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Меги-
он, г. Лангепас, городских и сельских поселениях Советского района  
(п. Таежный, п. Пионерский, п. Алябьевский, г.п. Советский).

Выездные приемы граждан Уполномоченным по правам челове-
ка проводились при содействии и участии представителей органов 
местного самоуправления, территориальных управлений социальной 
защиты населения и других заинтересованных лиц. 

В городах Мегионе и Лангепасе прием граждан по личным вопро-
сам проводился Уполномоченным по правам человека также и сов-
местно с руководством Следственного управления Следственного ко-
митета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
в г. Нефтеюганске – совместно с прокурором города, начальником 
отдела Министерства внутренних дел России по г. Нефтеюганску и 
главой администрации города Нефтеюганска.

При выездном приеме граждан в сельских поселениях Уполно-
моченным проводятся дополнительно встречи с представителями 
коренных малочисленных народов Севера по вопросам реализации 
государственных гарантий и соблюдения прав данной категории 
граждан. Практикуется выездной прием граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на дому.

Особую роль Уполномоченный отводит личным встречам с пред-
ставителями общественных организаций, деятельность которых на-
правлена на защиту прав и свобод социально уязвимой категорий 
граждан (инвалиды, многодетные матери, ветераны боевых дей-
ствий, коренные малочисленные народы Севера и др.). Данные встре-
чи очень эффективны, всегда носят конструктивный характер, такая 
форма взаимодействия Уполномоченного по правам человека и насе-
ления, при которой общественные организации, обобщая проблемы 
конкретной категории граждан, приводят конкретные примеры на-
рушения их прав и государственных гарантий, будет продолжена и в 
следующем году.

Из диаграммы (рис. 2) видно, что 37% обращений поступило к 
Уполномоченному в ходе личного приема, а 63 % в форме письменно-
го обращения. Выездные приемы граждан прямым образом повлияли 
на общие (суммарные) показатели обращений граждан, поступивших 
на личном приеме Уполномоченного.
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Из таблицы 1 следует, что показатель наибольшего числа обраще-
ний из расчета на 1 тысячу населения в муниципальном образовании 
составляют 
 среди городских округов: г. Мегион – 0,71; 
г. Ханты-Мансийск – 0,58;
 среди районов: Советский район – 0,64; 
Березовский район – 0,54. 

Доля обращений из числа жителей городских округов (61% от об-
щего числа обращений) больше, нежели из муниципальных районов 
(39%).

Вместе с тем, учитывая, что доля жителей городских округов в 
3,2 раза больше, чем доля жителей муниципальных районов, индекс 
количества обращений на 1 тысячу населения демонстрирует прак-
тически равные показатели: 0,24 обращения на одну тысячу населе-
ния от жителей муниципальных районов и 0,23 обращения на одну 
тысячу населения от жителей городских округов. Данный показа-
тель может говорить и 
об обеспечении Уполно-
моченным равных усло-
вий для реализации права 
каждого гражданина быть 
услышанным и получить 
необходимую помощь в 
части защиты своих прав 
и свобод.

 

Рис. 2
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каждого гражданина быть услышанным и получить необходимую помощь в 
части защиты своих прав и свобод. 

 
                  Таблица 1 

   
География обращений граждан  

по рейтингу на 1 тысячу жителей в  
муниципальном образовании автономного округа 

 
п/п Муниципальные образования 

Общее 
количество 
обращений, 

в том числе: Количество 
обращений 

на 1000 
жителей письменных устных 

1.  Мегион  40 22 18 0,71 
2.  Советский район  31 5 26 0,64 
3.  Ханты-Мансийск  55 33 22 0,58 
4.  Берѐзовский район  13 13 0 0,54 
5.  Лангепас  20 7 13 0,47 
6.  Нягань  25 21 4 0,44 
7.  Урай  14 13 1 0,35 
8.  Октябрьский район  9 9 0 0,30 
9.  Ханты-Мансийский район  6 4 2 0,30 
10.  Сургут  59 46 13 0,17 
11.  Сургутский район  19 14 5 0,16 
12.  Кондинский район  5 4 1 0,16 
13.  Нижневартовск  38 27 11 0,14 
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Таблица 1
География обращений граждан 

по рейтингу на 1 тысячу жителей 
в разрезе муниципальных образований автономного округа

п/п
Муниципальные 

образования

Общее 
количество 
обращений

В том числе: Количество 
обращений 

на 1000 
жителей

письменных устных

1. Мегион 40 22 18 0,71
2. Советский район 31 5 26 0,64
3. Ханты-Мансийск 55 33 22 0,58
4. Берёзовский район 13 13 0 0,54
5. Лангепас 20 7 13 0,47
6. Нягань 25 21 4 0,44
7. Урай 14 13 1 0,35
8. Октябрьский район 9 9 0 0,30

9.
Ханты-Мансийский 
район 

6 4 2 0,30

10. Сургут 59 46 13 0,17
11. Сургутский район 19 14 5 0,16
12. Кондинский район 5 4 1 0,16
13. Нижневартовск 38 27 11 0,14

14.
Нефтеюганский 
район 

6 6 0 0,13

15. Радужный 5 4 1 0,12
16. Покачи 2 2 0 0,11
17. Югорск 4 3 1 0,11
18. Нефтеюганск 12 10 2 0,10
19. Когалым 5 5 0 0,08
20. Белоярский район 2 2 0 0,07
21. Пыть-Ях 2 1 1 0,05

22.
Нижневартовский 
район 

1 1 0 0,03

другие субъекты 14 12 2
адрес не указан 6 6 0
в интересах лиц, 
находящихся 
в местах 
принудительного 
содержания

66 66 0

Итого: 459 336 123 0,28
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География обращений граждан 
по количеству поступивших устных и письменных обращений 

в разрезе городских округов за 2015 год

4 
 

 
 

14. Нефтеюганский район 6 6 0 0,13
15. Радужный 5 4 1 0,12
16. Покачи 2 2 0 0,11
17. Югорск 4 3 1 0,11
18. Нефтеюганск 12 10 2 0,10
19. Когалым 5 5 0 0,08
20. Белоярский район 2 2 0 0,07
21. Пыть-Ях 2 1 1 0,05
22. Нижневартовский район 1 1 0 0,03

другие субъекты 14 12 2 -
адрес не указан 6 6 0 -
в интересах лиц, находящихся 
в местах принудительного 
содержания

66 66 0 -

Итого: 459 336 123 0,28

География обращений граждан 
по количеству поступивших устных и письменных обращений 

Высокий абсолютный показатель количества поступивших обращений 
жителей Сургута (рис. 3) обусловлен наибольшей численностью населения в 
данном муниципалитете, но если анализировать относительный показатель 
количества обращений на 1 тысячу населения г. Сургута, то он приближен к 
среднему показателю и является в общем рейтинге десятым.

Высокие показатели (абсолютный и относительный) города 
Ханты-Мансийска как в сегменте общего количества обращений, так и 
количества обращений на 1 тысячу населения, могут объясняться его 
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Рис. 3

Высокий абсолютный показатель количества поступивших об-
ращений жителей Сургута (рис. 3) обусловлен наибольшей числен-
ностью населения в данном муниципалитете, но если анализировать 
относительный показатель количества обращений на 1 тысячу насе-
ления г. Сургута, то он приближен к среднему показателю и является 
в общем рейтинге десятым.

Высокие показатели (абсолютный и относительный) города  
Ханты-Мансийска как в сегменте общего количества обращений, так 
и количества обращений на 1 тысячу населения, могут объясняться 
его статусом окружного центра, доступностью и близостью нахожде-
ния Уполномоченного по правам человека.

Одной из возможных причин высоких показателей г. Мегиона, в 
том числе количества обращений, поступивших на личном приеме 
Уполномоченного по правам человека, является организация Упол-
номоченным выездных встреч и личного приема граждан в данной 
территории в декабре 2015 года. Вместе с тем, характер содержания 
поступивших к Уполномоченному по правам человека письменных 
обращений (без учета обращений, поступивших в ходе выездного 
приема) указывает на существующие проблемы в этом муниципаль-
ном образовании: доля письменных обращений, содержащих жалобы 
на действия (бездействия) органов местного самоуправления, состав-
ляет 45% от общего количества письменных жалоб. 



17

При низких абсолютных показателях г. Когалыма (всего 5 посту-
пивших письменных обращений) относительный показатель доли пись-
менных обращений, содержащих жалобы на действия (бездействия) 
органов местного самоуправления, составляет также 45% от общего 
количества письменных жалоб в этом муниципальном образовании.

География обращений граждан по количеству
поступивших устных и письменных обращений в разрезе 

муниципальных районов за 2015 год

5 
 

 
 

статусом окружного центра, доступностью и близостью нахождения 
Уполномоченного по правам человека. 

Одной из возможных причин высоких показателей г. Мегиона, в том 
числе количества обращений, поступивших на личном приеме 
Уполномоченного по правам человека, является организация  
Уполномоченным выездных встреч и личного приема граждан в данной 
территории в декабре 2015 года. Вместе с тем, характер содержания 
поступивших к Уполномоченному по правам человека письменных 
обращений (без учета обращений, поступивших в ходе выездного приема) 
указывает на существующие проблемы в этом муниципальном образовании: 
доля письменных обращений, содержащих жалобы на действия (бездействия) 
органов местного самоуправления составляет 45% от общего количества 
письменных жалоб.  

При низких абсолютных показателях г. Когалыма (всего 5 
поступивших письменных обращений) относительный показатель доли 
письменных обращений, содержащих жалобы на действия (бездействия) 
органов местного самоуправления составляет также 45% от общего 
количества письменных жалоб в этом муниципальном образовании. 

 
География обращений граждан по количеству 

 поступивших устных и письменных обращений в разрезе   
муниципальных районов за 2015 год 

 

 
Рис.4 

 
Как уже отмечалось выше, причиной высокого показателя  обращений 

граждан Советского района, поступивших на личном приеме 
Уполномоченного по правам человека являются целевые выездные приемы 
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Рис. 4

Как уже отмечалось выше, причиной высокого показателя обра-
щений граждан Советского района, поступивших на личном приеме 
Уполномоченного по правам человека, являются целевые выездные 
приемы граждан и встречи с населением Уполномоченного в декабре 
2015 года в сельских населенных пунктах и в г.п. Советский Советс-
кого района. Обращает внимание, что характер жалоб жителей Со-
ветского района указывает на проблемные аспекты, затрагивающие 
отношения между органами местного самоуправления и гражданами, 
проживающими на территории этого муниципального образования. 
Так, к примеру, доля письменных обращений, содержащих жалобы 
на действия (бездействия) органов местного самоуправления, состав-
ляет 100% от общего количества письменных жалоб, т.е. все пись-
менные жалобы, поступившие от жителей Советского района не в 
ходе выездного приема Уполномоченного, содержат нарекания на де-
ятельность органов местного самоуправления.
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Данный показатель является актуальным и для Сургутского райо-
на, где 60% письменных обращений (от общего количества письмен-
ных обращений) содержат жалобы на деятельность органов местного 
самоуправления. Высокий показатель общего количества поступив-
ших обращений от жителей Сургутского района (19 обращений) мо-
жет объясняться максимальным количеством жителей в кластере 
муниципальных районов автономного округа. Индекс количества об-
ращений на 1 тысячу населения в Сургутском районе приближен к 
среднему показателю по округу (на 11-м месте по рейтингу).

Обоснованным видится высокий процент обращений Березовско-
го района, что подтверждается показателем количества обращений 
граждан на 1 тысячу населения (0,54), который по рейтингу соци-
альной напряженности стоит на 4 месте (рис. 5). Этот рейтинг был 
подтвержден и при выезде Уполномоченного по правам человека в 
начале 2016 года по восьми труднодоступным населенным пунктам 
Березовского района, где также были проведены выездные приемы и 
общие (зальные) встречи с жителями района. 

Соотношение количества обращений, поступивших из каждого 
муниципального образования, с общим количеством поступивших 
обращений представлено в таблице 2. 

Данный показатель, определяемый как удельный вес, безусловно, 
напрямую зависит от демографического показателя, вместе с тем, его 
динамика в сравнении с 2014 годом подтверждает активность жите-
лей муниципального образования. 

Снижение динамики удельного веса обращений отмечается в таб-
лице 2 в гг. Сургут, Ханты-Мансийске, Нягани, Радужном. На необ-
ходимость проведения анализа причин социального напряжения ука-
зывает показатель динамики удельного веса г. Мегиона и Советского 
района.

Динамика удельного веса обращений граждан  
к Уполномоченному в 2015 году в сравнении с 2014 годом

7 
 

 
 

4  Сургутский район  5 3 2 
5  Урай  3,8 2 1,8 
6  Октябрьский район  2,4 1 1,4 
7  Нефтеюганский район 1,6 1 0,6 
8 Югорск 1 0,5 0,5 
9  Покачи  0,5 0,5 0 
10  Нижневартовск  10 10 0 
11  Ханты-Мансийский район  1,6 2 -0,4 
12 Белоярский район  0,5 1 -0,5 
13  Пыть-Ях  0,5 1 -0,5 
14  Когалым  1,3 2 -0,7 
15  Кондинский район  1,3 2 -0,7 
16  Нижневартовский район  0,3 1 -0,7 
17  Нефтеюганск  3,2 4 -0,8 
18  Берѐзовский район  3,5 5 -1,5 
19  Радужный  1,3 4 -2,7 
20  Нягань  7 10 -3 
21  Ханты-Мансийск  15 18 -3 
22  Сургут  16 23 -7 
  Итого: 100  100   
 

Снижение динамики удельного веса обращений отмечается таблице 2 в 
г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, г. Радужный. На необходимость  
проведения анализа причин социального напряжения указывает показатель 
динамики удельного веса г. Мегиона и Советского района (рис.5). 

 

 
Рис.5 
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Таблица 2

Динамика обращений по удельному весу

(доля обращений от общего количества обращений) в разрезе  

муниципальных образований за 2015 год в сравнении с 2014 годом

№
п/п

Муниципальные  
образования

удельный вес, % динамика 
удельного веса2015 2014

1 Мегион 10,7 5 5,7

2 Советский район 8,3 3 5,3

3 Лангепас 5,4 1 4,4

4 Сургутский район 5 3 2

5 Урай 3,8 2 1,8

6 Октябрьский район 2,4 1 1,4

7 Нефтеюганский район 1,6 1 0,6

8 Югорск 1 0,5 0,5

9 Покачи 0,5 0,5 0

10 Нижневартовск 10 10 0

11 Ханты-Мансийский район 1,6 2 -0,4

12 Белоярский район 0,5 1 -0,5

13 Пыть-Ях 0,5 1 -0,5

14 Когалым 1,3 2 -0,7

15 Кондинский район 1,3 2 -0,7

16 Нижневартовский район 0,3 1 -0,7

17 Нефтеюганск 3,2 4 -0,8

18 Берёзовский район 3,5 5 -1,5

19 Радужный 1,3 4 -2,7

20 Нягань 7 10 -3

21 Ханты-Мансийск 15 18 -3

22 Сургут 16 23 -7

 Итого: 100  100  

Сравнивая количество обращений, поступивших в адрес Уполно-

моченного по правам человека за последние 2 года, в разрезе му-

ниципальных образований можно отметить динамику по снижению 

количества обращений от жителей гг. Сургута, Пыть-Яха и Нягани. 

Увеличение количества обращений, направленных жителями в ад-

рес Уполномоченного по правам человека за 2 года, отмечается в го-

родах Мегионе и Урае, Октябрьском и Сургутском районах.
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Спектр вопросов, изложенных гражданами в обращениях, можно 
группировать как по сферам укрупненных групп конституционных 
прав граждан (социально-экономические, права граждан в уголовно-
правовой и административной сферах, нарушения в сфере граждан-
ско-правовых отношениях), так и по более развернутым конституци-
онным правам.

Анализ обращений по группам конституционных прав (таблица 3) 
приведен в сочетании с основными направлениями каждой группы 
конституционного права:

• личные права, в том числе право на гражданство, свободное 
перемещение (миграция) и другие личные права (право на жизнь, 
достоинство, неприкосновенность, определение своей национальной 
принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова, 
право на информацию и др.);

• экономические права (право на частную собственность, право 
на занятие предпринимательской деятельностью и др.);

• трудовые права (трудовые отношения, оплата труда и др.);
• социальные права (право на жилище, права на охрану здоро-

вья, медицинское обслуживание, права коренных малочисленных на-
родов Севера, права потребителей в части жилищно-коммунальных 
услуг, право на пенсионное обеспечение, права военнослужащих, ве-
теранов боевых действий и их семей, право на землю и другие соци-
альные права (получение гражданином статуса для отнесения его к 
льготной категории, в том числе несогласие с решением медико-со-
циальной экспертизы, социальные выплаты, транспортное обеспече-
ние, выплата пособий, компенсация расходов, юридическая помощь 
и др.);

• культурные права, в том числе право на образование; 
• политические права (избирательное право, право на доступ к 

государственной службе, к осуществлению местного самоуправле-
ния, на участие в отправлении правосудия, право на объединение, 
право на проведение публичных мероприятий, право на обращение 
в органы власти и др.);

• гарантии прав человека в гражданском, административном, уго-
ловном и исполнительном судопроизводстве;

• гарантии прав человека в деятельности правоохранительных и 
иных органов;

• гарантии прав человека в местах принудительного содержания.
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Таблица 3
Статистическая информация 

о количестве обращений, поступивших в адрес Уполномоченного  
по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2015 году, в разрезе конституционных прав

№ 
п/п

Группа конституционных  
прав граждан

Количество 
обращений

Доля обращений 
от общего 
количества 

поступивших 
обращений (в %)

1. Личные права 36 7,8

1.1.
личные права на гражданство, 
свободное перемещение (миграция)

15 3,3

1.2. другие личные права 21 4,6

2. Экономические права 10 2,2

3. Трудовые права 38 8,3

4. Социальные права 251 54,7

4.1. право на жилище 132 28,8

4.2. право на землю 4 0,9

4.3.
охрана здоровья, медицинское 
обслуживание

18 3,9

4.4. права КМНС 17 3,7

4.5. права потребителей в части услуг ЖКХ 16 3,5

4.6. пенсионное обеспечение 10 2,2

4.7.
военнослужащих, ветеранов боевых 
действий и их семей

4 0,9

4.8.

другие социальные права (получение 
гражданином статуса, отнесение 
к льготной категории, в том 
числе несогласие с решением МСЭ, 
социальные выплаты, выплата пособий, 
компенсация расходов, юридическая 
помощь и др.)

50 10,8

5.
Культурные права (право на 
образование)

1 0,2

6.
Гарантии прав человека в гражданском, 
административном и уголовном 
судопроизводстве

37 8,1

7.
Гарантии прав человека в деятельности 
правоохранительных органов

29 6,3

8.
Гарантии прав человека в местах 
принудительного содержания

57 12,4

Итого: 459 100,0
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Наибольшее число обращений к Уполномоченному занимают воп-
росы соблюдения (реализации) социальных прав, их 251, или 54,7%.

Наибольшую долю обращений (каждое третье обращение) в груп-
пе социальных прав составляют вопросы реализации жилищных прав 
граждан. Наименьшую долю обращений составляют вопросы реали-
зации прав на образование.

Учитывая, что в одном обращении заявитель чаще всего освеща-
ет несколько совершенно разных проблемных вопросов и выражает 
жалобу на несколько органов власти (должностных лиц, организа-
ций), анализ общего числа показателей обращений и их классифи-
кация в основном группировались в 2015 году по конституционным 
правам (рис. 6). 

Классификация обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 2015 году, 

по группам (подгруппам) конституционных прав граждан 
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Рассматривая классификацию обращений с точки зрения укрупненной
сферы конституционных прав граждан, отмечается, что максимальное 
количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 
человека в 2015 году, как и в 2014 году, составляют  обращения, содержащие 
жалобы на нарушения прав в социально-экономической сфере, что является 
закономерным, так как эта сфера составляет основу качества жизни населения.  
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право на пенсионное обеспечение

экономические права 

право на землю

права военнослужащих, ветеранов боевых 
действий и их семей
право на образование

Рис.6 

Рассматривая классификацию обращений с точки зрения ук-
рупненной сферы конституционных прав граждан, отмечается, что 
максимальное количество обращений, поступивших в адрес Уполно-
моченного по правам человека в 2015 году, как и в 2014 году, состав-
ляют обращения, содержащие жалобы на нарушения прав в соци-
ально-экономической сфере, что является закономерным, так как эта 
сфера составляет основу качества жизни населения. 

Рейтинг направлений, отнесенных к социально-экономической 
сфере прав граждан, показывает, что актуальными вопросами у граж-
дан являются вопросы соблюдения их прав на жилище, государствен-
ной социальной помощи, в том числе денежных выплат (рис. 7).



23

Распределение обращений, 
 содержащих вопросы социально-экономической сферы прав граждан, 

 по удельному весу обращений каждого типового вопроса
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Рис. 8

Рейтинг направлений, отнесенных к социально-экономической сфере
прав граждан, показывает, что актуальным вопросом у граждан является 
вопросы соблюдения прав граждан на жилище, государственной социальной 
помощи, в том числе денежных выплат (рис.8). Актуальными для граждан 
являются и вопросы охраны здоровья и оказания медицинских услуг, в связи с 
чем данные проблемы более подробно раскрываются в отдельных разделах
настоящего доклада.

Таблица 4
Тематика обращений, 

содержащих вопросы социальных прав граждан
 

№
п/п Типовой вопрос содержания обращения Количество  Удельный 

вес,%
1 жилищные вопросы, в том числе услуги ЖКХ, право 

на землю 155 61%

2 социальных выплаты, в том числе гражданам КМНС 22 9%
3 охрана здоровья, оказание медицинских услуг 18 7%
4 транспортное обеспечение, в том числе услуги 

социального такси 11 5%

5 пенсионное обеспечение 10 4%
6 получение гражданином статуса для отнесения его к 

льготной категории 9 4%

7 реализация прав инвалидов на доступную 
безбарьерную среду 6 2%

8 несогласие с решением бюро МСЭ 5 2%

61%9%
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Рис. 7
Актуальными для граждан являются и вопросы охраны здоровья и 

оказания медицинских услуг, в связи с чем данные проблемы более 
подробно раскрываются в отдельных разделах настоящего доклада.

Таблица 4
Тематика обращений, 

содержащих вопросы социальных прав граждан

№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество 
Удельный 

вес,%

1
жилищные вопросы, в том числе услуги жКХ, 
право на землю

155 61%

2
Социальных выплаты, в том числе гражданам 
КМНС

22 9%

3 Охрана здоровья, оказание медицинских услуг 18 7%

4
Транспортное обеспечение, в том числе услуги 
социального такси

11 5%

5 Пенсионное обеспечение 10 4%

6
Получение гражданином статуса для отнесения 
его к льготной категории

9 4%

7
Реализация прав инвалидов на доступную 
безбарьерную среду

6 2%

8 Несогласие с решением бюро МСЭ 5 2%

9

Другие социальные вопросы, в том числе 
оплата проезда к месту проведения отпуска 
и обратно неработающим пенсионерам, 
юридическая помощь, расходование 
материнского капитала и др.

15 6%

Всего обращений 251 100%
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Говоря о тематике обращений, содержащих вопросы социальных 
прав граждан, отмечается, что граждан в сегменте этого конституци-
онного права волнуют вопросы не только жилищного права, соци-
альных выплат, охраны здоровья и качества медицинских услуг, но 
и проблемы пенсионного обеспечения, реализации прав инвалидов и 
маломобильных групп населения на доступную безбарьерную среду 
и другие проблемные вопросы.

Из общей тематики обращений обращают на себя те, которые со-
держат вопросы гарантий прав человека в гражданском, администра-
тивном, уголовном и исполнительном судопроизводстве (рис. 8). Доля 
жалоб на решения суда и (или) на неисполнение судебных реше-
ний составляет 8% от общего числа обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека. Данный показатель является в 
рейтинге пятым по кратности вопросов, изложенных в обращениях 
граждан. Наибольшее количество таких обращений поступило от жи-
телей городов Нижневартовска, Нягани, Ханты-Мансийска.

Распределение обращений, 
содержащих вопросы гарантий прав человека в судопроизводстве, 

по удельному весу обращений каждого типового вопроса
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кратности вопросов, изложенных в обращениях граждан. Наибольшее 
количество таких обращений поступило от жителей городов Нижневартовск, 
Нягань, Ханты-Мансийск.
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Рис. 9

Доля обращений по соблюдению гарантий прав человека в 
деятельности правоохранительных органов в отчетном году составила 6,3 %, 
в большинстве своем это обращения жителей городов Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Сургут, 
Ханты-Мансийск, Лангепас, Югорск, Октябрьского и Советского районов.

40,5%

29,7%

13,5%

16,2%

доля обращений по типовому вопросу от общего количества обращений 
по вопросам гарантий прав граждан в судопроизводстве

гражданское судопроизводство
уголовное судопроизводство
административное судопроизводство
исполнительное судопроизводство

Рис. 8

Доля обращений по соблюдению гарантий прав человека в де-
ятельности правоохранительных органов в отчетном году состави-
ла 6,3%, в большинстве своем это обращения жителей городов Не-
фтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, Сургута, 
Ханты-Мансийска, Лангепаса, Югорска, Октябрьского и Советского 
районов (рис. 9).
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Распределение обращений, 
содержащих вопросы гарантий прав человека в деятельности 

правоохранительных органов
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Распределение обращений,  
содержащих вопросы гарантий прав человека в деятельности 

правоохранительных органов

Рис. 10

Анализируя жалобы граждан, отмечается, что более 70 % 
обратившихся к Уполномоченному по правам человека жалуются на 
действия (бездействия) руководителей и других должностных лиц органов 
государственной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
предприятий и организаций, выражают недовольство принятыми решениями
или действиями (бездействиями) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций 
федерального подчинения.

Обращения граждан, содержащие жалобы на принятые решения или 
действия (бездействия) должностных лиц, классифицируются следующими 
показателями: 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа – 38 %;

органы государственной власти автономного округа – 11 %;
органы исполнения наказания – 11 %;
предприятия и организации государственного сектора – 9 %;
судебные органы – 8 %;
предприятия и организации негосударственного сектора – 6 %;
правоохранительные органы – 6%;
территориальные органы федеральных органов власти – 5 %.
миграционную службу – 4 %;
службу судебных приставов – 2 %. 
Имели место обращения, в которых не выражены четкие жалобы в 

адрес конкретного органа власти или должностного лица, это, скорее, «крик 
души» человека на низкий уровень заработной платы, размер пенсии, 
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Анализируя жалобы граждан, отмечается, что более 70% обратив-

шихся к Уполномоченному по правам человека жалуются на дей-
ствия (бездействия) руководителей и других должностных лиц орга-
нов государственной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа, 
предприятий и организаций, выражают недовольство принятыми ре-
шениями или действиями (бездействиями) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской Федера-
ции, а также организаций федерального подчинения.

Обращения граждан, содержащие жалобы на принятые решения 
или действия (бездействия) должностных лиц, классифицируются 
следующими показателями:

органы местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа – 38%;

органы государственной власти автономного округа – 11%;
органы исполнения наказания – 11%;
предприятия и организации государственного сектора – 9%;
судебные органы – 8%;
предприятия и организации негосударственного сектора – 6%;
правоохранительные органы – 6%;
территориальные органы федеральных органов власти – 5%.
миграционная служба – 4%;
служба судебных приставов – 2%.
Имели место обращения, в которых не выражены четкие жало-

бы в адрес конкретного органа власти или должностного лица, это, 
скорее, «крик души» человека на низкий уровень заработной платы, 
размер пенсии, несогласие с действующим законодательством, вы-



26

сокий размер оплаты за коммунальные услуги и другие обобщенные 
жалобы. 

Классифицируя обращения по социальным группам обративших-
ся к Уполномоченному по правам человека граждан, отмечается, что 
наибольшее число заявителей (27%) – это работники бюджетной 
сферы, 16% составляют многодетные семьи, инвалиды (родители де-
тей-инвалидов), безработные, 5% – граждане из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, 14% составляют лица, находящиеся в 
местах принудительного содержания, в том числе в исправительных 
колониях, изоляторах временного содержания, следственном изоля-
торе, 9% – пенсионеры и 29% – иные граждане.

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным были предпри-
няты меры по защите и (восстановлению) прав и свобод конкретного 
человека (группы граждан), в результате которых в 27 (6%) случаях 
Уполномоченным по правам человека восстановлены нарушенные 
права и свободы граждан. Как и в предыдущих докладах, следует от-
метить, что не каждая жалоба или обращение, поступающие в адрес 
Уполномоченного, содержали сведения о нарушении прав или сво-
бод граждан или подтверждали нарушения прав или свобод граждан. 
По результатам рассмотрения 94 (21%) обращений граждан и прове-
дения соответствующих проверочных мероприятий по их рассмот-
рению фактов нарушений прав и свобод граждан не установлено, 
жалобы не подтвердились, заявителям дан соответствующий ответ и 
необходимые рекомендации, разъяснения. 

В 117 (25%) случаях Уполномоченным оказана помощь гражданам 
в реализации (обеспечении соблюдения) их прав и законных интере-
сов, но нарушений прав граждан при этом не усматривалось. В 193 
случаях (42%) обращения влекли за собой оказание Уполномочен-
ным и его аппаратом консультативно-правовой помощи, детальных 
разъяснений форм и средств, которые заявитель может использовать 
для защиты и восстановления своих прав и свобод, а также давались 
разъяснения нормативных правовых актов, которыми граждане мо-
гут воспользоваться для реализации своих прав и государственных 
гарантий. В 28 случаях (6%) письменные обращения, содержащие 
вопросы, решение которых входит в компетенцию других государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, переадресо-
вывались с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

Важно отметить, что граждане, проживающие в автономном окру-
ге, активно реализуют свое право по защите и восстановлению своих 
прав не только в институте Уполномоченного по правам человека, но 
и в других правозащитных организациях, органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.
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Так, по данным, представленным Уполномоченному по правам 
человека соответствующими структурами, в 2015 году по вопросам 
прав, свобод и законных интересов обратились:

в органы прокуратуры – более 20 000 граждан;
в органы внутренних дел – 24 600 граждан, что на 21,7% больше, 

чем в 2014 году, из них 3 800 жалоб на действия (бездействия) сотруд-
ников ОВД.

В исполнительные органы власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры обратились 11 176 граждан, из них основную 
долю – (72%) составляют обращения, содержащие вопросы социаль-
ных прав граждан (защита семьи, материнства, детства, право на со-
циальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на благоприятную окружающую среду и др.). 

Наибольшее количество граждан, обратившихся в органы испол-
нительной власти автономного округа, составляют неработающие 
пенсионеры – 1158 человек (10% от общего числа обратившихся). 
Количество инвалидов и родителей детей-инвалидов – 717, что со-
ставляет 6,4% от общего количества обратившихся. Граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, направили в органы исполни-
тельной власти автономного округа 674 обращения (6%) .

В органы местного самоуправления по вопросам реализации, за-
щиты и восстановления своих прав обратились 8 208 граждан, из них 
по основным категориям граждан:

неработающие пенсионеры – 1575 обращений (19% от общего 
числа обращений в органы местного самоуправления);

инвалиды, родители детей-инвалидов – 333 обращения (4%);
многодетные родители – 180 обращений (2%).
Наиболее актуальными проблемами нарушения (реализации) прав 

граждан в обращениях граждан в органы местного самоуправления 
являются вопросы социальных прав граждан – 5 646 обращений (69% 
от общего числа обращений в органы местного самоуправления); на 
втором месте стоят вопросы соблюдения трудовых прав – 447 обра-
щений (5%).

Таковы общие оценки количественных показателей, характеризу-
ющих содержание, тематику и формы обращений и жалоб граждан 
по вопросам реализации, защиты и восстановлению своих прав.

Более подробный анализ проблем, вытекающих из обращений и 
жалоб граждан по защите их прав, свобод законных интересов, пос-
тупивших к Уполномоченному по правам человека в 2015 году, обоб-
щен и приведен в последующих разделах доклада и содержит конк-
ретные примеры, выводы и предложения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя,  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ, 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ

Одна из главных функций Уполномоченного по правам челове-
ка в Югре заключается в том, чтобы быть посредником меж-

ду властью и обществом. Эта функция напрямую вытекает из двой- 
ственной природы данного института, являющегося независимым го-
сударственным органом. Его посредническая миссия позволяет вы-
явить противоречия между государственной и социальной средой. 
Институт Уполномоченного по правам человека позиционируется 
как площадка для диалога власти и общества в автономном округе.

Необходимо отметить, что в вопросах защиты прав жителей Югры 
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре плотно взаимодействует и находит понимание 
с Правительством и Губернатором Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, исполнительными органами власти и Думой авто-
номного округа.

Уполномоченный в 2015 году также активно сотрудничал с Про-
куратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уп-
равлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Следствен-
ным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, Управление Федеральной службы ис-
полнения наказания по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, Управлением Федеральной службы судебных приставов России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Общественной 
палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Отделени-
ем пенсионного Фонда России по Ханты-Мансийскому автономному  
округу – Югре, Государственной инспекцией труда по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре, Военным комиссариатом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, региональным от-
делением Фонда социального страхования по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, Федеральным казенным учреждением 
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«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийс-
кому автономному округу – Югре». 

Уполномоченный принимал участие в заседаниях коллегии Про-
куратуры автономного округа, общественных советов при Следствен-
ном управлении Следственного комитета России по автономному ок-
ругу и Управлении Министерства внутренних дел России по Югре, 
призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
 Югры, в заседаниях различных совещательных органов по делам 
инвалидов в автономном округе.

Важнейшими мероприятиями сообщества российских уполномо-
ченных в 2015 году были заседания Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека. 

С 9 по 10 июня 2015 
года Уполномоченный при-
нял участие в заседании 
Координационного совета 
российских уполномочен-
ных под председательством 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Фе-
дерации Эллы Памфиловой.

На заседании обсужда-
лись формы и методы взаи-
модействия федерального и 
региональных уполномочен-
ных, вопросы укрепления и развития института региональных упол-
номоченных.

На заседании Координационного совета российских уполномо-
ченных по правам человека, состоявшемся 7 декабря в Москве, была 
завершена работа над подготовкой Положения о Совете уполномо-
ченных по правам человека – постоянно действующем консульта-
тивном и совещательном органе при Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации. 

Решения Координационного совета реализовывалось прежде все-
го через участие Уполномоченного и специалистов, обеспечивающих 
его деятельность, в различных научных и научно-практических кон-
ференциях и семинарах, рабочих встречах с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации и региональными Упол-
номоченными. Сотрудничество с коллегами осуществлялось при рас-
смотрении жалоб и обращений граждан, проведении мониторингов, 
обсуждении проблем, подготовке аналитических документов. Взаим-
ная поддержка коллег позволяет выходить за рамки территориальной 
компетенции – оказывать помощь жителям региона, находящимся в 
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других субъектах Российской Федерации, содействовать восстанов-
лению прав на территории области жителей других регионов. 

В ноябре 2015 года Уполномоченный принял участие в Междуна-
родной конференции Уполномоченных по правам человека «Реали-
зация конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, взаимо-
действие», которая проходила в городе Москве.

Также в декабре 2015 года Уполномоченный принял участие в се-
минаре-совещании по вопросам внутренней политики, проведенном 
в Московской области. В работе семинара-совещания приняли учас-
тие представители Администрации Президента Российской Федера-
ции, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, министерств 
и ведомств Российской Федерации и Федеральных служб, Государс-
твенной Думы Российской Федерации.

Семинар-совещание прошел в преддверии международного Дня 
прав человека и был посвящен актуальным вопросам соблюдения прав 
человека и развития институтов гражданского общества в регионах. 

10 декабря 2015 года Уполномоченный принял участие в торжест-
венном мероприятии, посвященном Дню прав человека, включая це-
ремонию награждения лауреатов акции «Спешите делать добро», ко-
торый проводился в городе Москве.

Другими важными мероприя-
тиями являются участие Уполно-
моченного в семинаре-совещании 
с председателями избирательных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации, входящих в Приволж-
ский, Уральский и Крымский фе-
деральные округа, которое прошло 
в мае 2015 года в г. Ханты-Мансий-
ске, по теме: «О задачах избира-
тельных комиссий по подготовке и 

проведению выборов в органы государ-ственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в еди-
ный день голосования 13 сентября 2015 года». В совещании также 
приняли участие члены ЦИК России и председатели избирательных 
комиссий 23 субъектов Российской Федерации, руководители терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представители политических партий, общественных организаций и 
средств массовой информации.

В ходе семинара-совещания рассмотрены итоги прошедших изби-
рательных кампаний и задачи избирательных комиссий по подготов-
ке к предстоящим выборам, законодательство о выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, содержание и пределы нормотворчества 
избирательных комиссий, задачи избирательных комиссий по обес-
печению реализации избирательных прав военнослужащих, предста-
вителей силовых структур, членов их семей и иных категорий из-
бирателей в период подготовки и проведения выборов, организация 
общественного контроля и другие вопросы.

27 марта 2015 года (г. Москва) Уполномоченный принял участие в 
заседании Правительственной комиссии по профилактике правонару-
шений, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого 
обсуждались вопросы: «О мерах по профилактике семейно-бытовых 
конфликтов, домашнего насилия и предупреждению преступлений 
на бытовой почве», «О практике реализации положений Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
матривающих возложение при назначении административного нака-
зания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача».

Продолжено взаимодействие с Думой Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по совершенствованию законодательства 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина, участие в 
депутатских слушаниях, круглых столах и заседаниях.

Организовано сотрудничество с высшими учебными заведениями 
региона с привлечением профессорско-преподавательского состава к 
изучению различных проблем в сфере правозащитной деятельности, 
проведением совместных научно-практических мероприятий, учас-
тием в работе юридических клиник. 

Уполномоченный и специалисты, обеспечивающие его деятель-
ность, в вопросах восстановления прав и свобод человека и гражда-
нина взаимодействовали с администрациями муниципальных райо-
нов, городских округов и сельских поселений. В ходе рабочих встреч 
Уполномоченный знакомил администрации районов, сельских посе-
лений, представителей право-
охранительных органов и об-
щественных организаций как 
со своей деятельностью, так и 
информировал граждан о кон-
ституционных правах, о поло-
жениях их реализации. 

Уполномоченным по пра-
вам человека были организова-
ны выездные приемы граждан, 
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которые были проведены в ноябре 2015 года в городе Нефтеюганске 
совместно с представителями Прокуратуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и УМВД по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре и в декабре 2015 года в городах Мегионе и 
Лангепасе совместно с представителями Следственного управления 
СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Отмечается плодотворное сотрудничество Уполномоченного с Об-
щественной наблюдательной комиссией Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по осуществлению общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания. Уполномоченный участвовал и выступал с информацией 
на заседаниях данной комиссии. Проводились совместные проверки 
заявлений граждан, находящихся в местах лишения свободы, посе-
щались исправительные колонии и следственные изоляторы. Прово-
дились проверки соблюдения прав человека в изоляторах временного 
содержания и камерах для административно задержанных системы 
Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

2 марта 2015 года Уполномоченный совместно со Свердловской 
региональной социально ориентированной общественной организа-
цией «Право на защиту и помощь» провели в г. Ханты-Мансийске 
круглый стол на тему «Модель социализации и адаптации лиц без оп-
ределенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы. Система взаимодействия с органами государственной 
власти, местного самоуправления и социально ориентированными 
некоммерческими организациями, чья деятельность направлена на 
оказание помощи представителям целевой группы».

Уполномоченный по правам человека в автономном округе, чле-
ны Президиума общероссийской общественной организации «Совет 
общественных наблюдательных комиссий по развитию гражданского 
общества и правам человека» и Общественная наблюдательная ко-
миссия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, пред-
ставители Управления Федеральной службы наказания России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, прокуратуры и 
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
приняли участие в тренинговом семинаре, прошедшем с 24 по 25 
апреля 2015 года в городе Сургуте, на котором были обсуждены про-
блемные вопросы в деятельности правоохранительных органов по 
соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. 

Продолжается активное сотрудничество с Общественной палатой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Уполномоченный 
принимал активное участие в ее работе, в том числе в работе V Фо-
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рума общественных объединений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Будущее создается сегодня», который проводился в 
городе Сургуте, а также в работе дискуссионной площадки «Сохра-
нение и развитие традиционной культуры Югры» Комиссии Обще-
ственной палаты Югры по культуре, межнациональным отношениям 
и вопросам коренных малочисленных народов Севера.

В целях повышения эффективности деятельности Уполномоченно-
го создан Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека 
в автономном округе. Цель Экспертного совета – оказание консуль-
тативной и иной помощи, научного и информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Уполномоченного. В состав Совета вошли 
представители общественных и научных организаций, образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, средств 
массовой информации, органов исполнительной государственной 
власти области и местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а также практикующие 
специалисты в области прав и свобод гражданина. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, соблюдения и уважения их государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами, а также обеспечения доступности граждан в 
обращении к Уполномоченному по правам человека, обновляется ка-
чественный состав и подходы в работе института общественных по-
мощников Уполномоченного. Предполагается в дальнейшем вовлечь 
в работу общественных помощников опытных и авторитетных людей 
из числа местных жителей, обладающих не просто опытом правоза-
щитной деятельности, но и большим жизненным опытом и знанием 
проблем населения. 

В 2016 году планируется расширить сеть общественных помощ-
ников для оказания помощи жителям отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктов в реализации их прав и государственных 
гарантий.

Взаимодействие Уполно-
моченного с общественны-
ми организациями, включая 
общественные правозащит-
ные организации автоном-
ного округа, является одним 
из действенных механизмов 
защиты прав человека, в 
частности, в осуществлении 
общественного контроля 
за соблюдением органами 
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государственной власти прав, свобод и законных интересов граж-
дан. Партнерами Уполномоченного среди общественных объедине-
ний являлись: Ханты-Мансийское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;  
Ханты-Мансийская окружная организация общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  
Региональное общественное движение инвалидов-колясочников Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Преобразование»:  
общественная организация «Спасение Югры», Окружная обществен-
ная организация «Солдатских матерей и семей погибших защитни-
ков Отечества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 
другие общественные и правозащитные организации, в том числе 
общественные организации коренных малочисленных народов Севе-
ра, осуществляющие свою деятельность как на территориях муници-
пальных образований, так и на региональном уровне.

Уполномоченным по пра-
вам человека в декабре 2015 
года были проведены встречи 
с общественными организа-
циями Мегиона и Лангепаса, 
в ходе которых поднимались 
вопросы защиты прав отде-
льных категорий граждан, 
таких как ветераны войны 
и труда, многодетные семьи, 
лиц с ограниченными воз-

можности здоровья и других. На этих встречах Уполномоченным 
также были даны разъяснения о своих полномочиях и обсуждались 
вопросы развития института общественных помощников Уполно-
моченного в автономном округе. Именно поэтому взаимодействие с 
гражданскими институтами – приоритетное направление в работе 
Уполномоченного, который стремится к повышению доступности и 
открытости своей деятельности. 

Уполномоченный по правам человека активно взаимодействует со 
средствами массовой информации, в том числе с такими, как Регио-
нальный информационный центр «Югра», АУ ХМАО – Югры ОТРК 
«Югра», филиал ВГТРК ГТРК «Югория»; общественно-политическая 
газета «Новости Югры», журналистами, осуществляющими свою 
профессиональную деятельность в средствах массовой информации 
на территориях муниципальных районов и городских округов авто-
номного округа. 

Представители прессы присутствуют на рабочих встречах, выезд-
ных совещаниях, при посещениях организаций, а также на выездных 
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личных приемах Уполномоченного с населением, в том числе с ко-
ренными малочисленными народами Севера.

Уполномоченный относится к средствам массовой информации 
как к одному из основных союзников в защите прав и свобод граж-
данина.

В новом году и последующие периоды работы Уполномоченный 
планирует расширить возможности взаимодействия с территориаль-
ными федеральными органами исполнительной власти в автономном 
округе путем проведения совместных выездных приемов граждан, 
заседаний общественных советов и других форм работ, направлен-
ных на обеспечение защиты прав гражданина и обеспечение доступ-
ности граждан к институту правозащитных организаций. Кроме того, 
планируется продолжить работу с общественными организациями 
как регионального уровня, так и созданных на территориях муници-
пальных образований, нацелившая их деятельность на обеспечение 
общественного контроля в вопросах соблюдения (обеспечения, реа-
лизации) прав, свобод и законных интересов различных категорий 
граждан. 
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АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАцИИ, 
СОБЛЮДЕНИя И ВОССТАНОВЛЕНИя  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Права человека в вопросах гражданства,  
миграции и регистрационного учета

Значимость права на свободу передвижения, выбора места пребы-
вания и жительства для человека невозможно переоценить. 

Без возможности свободно передвигаться нельзя говорить о пол-
ноценной жизнедеятельности человека, так как многие социальные 
блага становятся для него недосягаемыми. Свободное передвижение 
по стране – это и потребность, и необходимость, это одно из усло-
вий развития человека, общества, культуры и государства. 

Права на гражданство 
Российской Федерации, 
свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и 
жительства относятся к ос-
новным базовым правам, 
закрепленным в междуна-
родно-правовых докумен-
тах (Конвенциях, Пактах), 
Конституции Российской 
Федерации и других зако-
нодательных и подзаконных 
актах. От фактического об-

ладания указанными правами зависит реализация гражданами мно-
гих других прав и свобод (социальных, трудовых, жилищных, пенси-
онных, экономических и др.). 

Права на приобретение российского гражданства, свободу выбо-
ра места пребывания и жительства закреплены в статьях 6 и 27 Кон-
ституции Российской Федерации. 

Нормы Конституции о свободе на передвижение и выборе мес-
та пребывания и жительства детализируются в Федеральном законе 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Феде-
рации» от 25 июня 1993 № 5242-1, согласно которому «лица, не явля-
ющиеся гражданами Российской Федерации и законно находящиеся 
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на ее территории, имеют право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации» (часть 3 статья 1). 

Необходимо отметить 
возросшую в последнее вре-
мя мобильность населения. 
Миграция, как внутренняя, 
так и внешняя, выполняет 
функции регулирования по-
токов между регионами и 
формирования состава насе-
ления в районах интенсив-
ного экономического разви-
тия, стимулирования более 
активной миграционной под-

вижности населения в одних регионах и его стабилизации в других.
Миграция является одной из важнейших проблем народонаселе-

ния и рассматривается не только как простое механическое передви-
жение людей, а как сложный общественный процесс, затрагиваю-
щий многие стороны социально-экономической жизни.

По информации Управления федеральной миграционной службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 
УФМС России по ХМАО – Югре) в течение 2015 года по округу до-
кументировано паспортом гражданина Российской Федерации 79 247 
человек (2014 году – 83 449).

В 2015 году на территории округа зарегистрировано по месту пре-
бывания 45 502 гражданина Российской Федерации, по месту жи-
тельства 149 012 граждан (2014 год – 163 291), в том числе прибыв-
шие на постоянное место из-за пределов Российской Федерации – 2 
548 человек, прибывшие из других субъектов России – 30 746. 

В 2015 году УФМС России по ХМАО – Югре оформлено 584 
разрешения на работу иностранным гражданам, 22 разрешения – в 
качестве квалифицированных и 62 – высококвалифицированных за-
рубежных специалистов.

От работодателей, заказчиков работ (услуг) поступило 39 053 уве-
домления о заключении трудовых договоров с иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность, в том числе 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, – 23 420, разрешений на работу – 6 909, без 
разрешительных документов – 8 724 (2014 год – 35 247).

По итогам 2015 года отмечается увеличение на 32% количества вы-
данных УФМС России по ХМАО – Югре разрешений на временное 
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проживание иностранным гражданам (2015 год – 6 454; 2014 год –  
4 889). Подавляющая часть данной категории граждан (94%) являются 
выходцами государств-участников СНГ, таких как: Украина – 62%, 
Таджикистан – 11%, Азербайджан и Казахстан – по 7%, Молдова – 
5%.

Количество выданных в течение 2015 года видов на жительство  
в сравнении с 2014 годом возросло на 11% и составило 2 656 против 
2 402. 

Пятерка стран, граждане которых получили наибольшее число 
таких документов, выглядит следующим образом: Украина – 28%, 
Таджикистан – 24%, Азербайджан – 12%, Казахстан – 10%, Кыр-
гызстан – 6%.

По итогам 2015 года в УФМС России по ХМАО – Югре с хода-
тайством о признании беженцем обратилось 3 человека, с заявлени-
ем о предоставлении временного убежища – 3 228 человек.

Из других субъектов Российской Федерации в округ прибыл 741 
человек, убыли – 674. 

По итогам 2015 года количество принятых УФМС России по  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и уполномочен-
ными органами за рубежом заявлений об участии в Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению со-
отечественников в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру 
составило 2 521 заявление (2014 год – 841).

Поставлено на учет в УФМС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре 1 956 участников и 2 394 члена семей 
участников Государственной программы.

Гражданство Российской Федерации предоставлено 611 участни-
кам программы и 741 члену их семей.

Все участники Госпрограммы в автономном округе трудоустроены 
по основным группам должностей служащих и рабочих профессий.

Через Специальное учреждение временного содержания иност-
ранных граждан УФМС России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре (на правах обособленного отдела) (с местом дис-
локации г. Сургут) выдворено в установленном законодательством 
порядке 2 122 иностранных гражданина. Подавляющее большинство 
помещаемых в Спецучреждение иностранцев – мужчины (88%), ко-
личество женщин составляет менее 12%.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Спецучреждении содер-
жалось 117 иностранных граждан. 

Принятие превентивных мер способствовало снижению (-1,8%) 
преступлений со стороны иностранных граждан и лиц без граж-
данства. 
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Анализ обращений к Уполномоченному в сфере миграционного 
законодательства свидетельствует о том, что в 2015 году наиболее 
острыми оставались вопросы оформления гражданства, несогласие с 
решением о выдворении за пределы Российской Федерации, вопро-
сы, связанные с документированием паспортов (таблица 5, рис. 10).

По вопросам соблюдения прав человека в вопросах гражданства, 
миграции и регистрационного учета к Уполномоченному по правам 
человека в 2015 году обратились 15 человек, в том числе один человек 
по вопросам содержания в Спецучреждении.

Таблица 5
Информация об обращениях иностранных граждан,  

лиц без гражданства, поступивших к Уполномоченному  
по правам человека

№ 
п/п

Типичные вопросы, изложенные в 
обращениях иностранных граждан, 
лиц без гражданства, поступивших 

Уполномоченному по правам человека

Количество  
обращений 

Удельный 
 вес, %

1
Приобретение гражданства Российской 
Федерации, из них:

4 26,7

1.1 граждане Украины 3  

2
Документирование паспортом 
Российской Федерации

4 26,7

3
Оформление разрешения на работу 
(патента), из них:

2 13,3

 граждане Украины 1  

4

Несогласие с решением о сокращении 
срока пребывания на территории 
Российской Федерации (нежелательности 
пребывания на территории Российской 
Федерации)

3 20,0

5

Безопасность пребывания иностранного 
гражданина в Специальном учреждении 
временного содержания иностранных 
граждан

1 6,7

6
Участие в Государственной программе  
по оказанию содействия в переселении 
из-за рубежа, из них: 

1 6,7

6.1 граждане Украины 1  

Всего обращений 15 100,0



40

Распределение обращений иностранных граждан, 
лиц без гражданства, поступивших к Уполномоченному  

по правам человека по удельному весу

4 
 

 
 

граждане Украины 1
4 Несогласие с решением о сокращении срока 

пребывания на территории Российской Федерации 
(нежелательности пребывания на территории
Российской Федерации)

3 20,0

5 Безопасность пребывания иностранного гражданина в 
Специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан

1 6,7

6 Участие в Государственной программе по оказанию 
содействия в переселении из-за рубежа, из них:     1 6,7

6.1 граждане Украины 1
Всего обращений 15 100,0

Распределение обращений  иностранных граждан, 
лиц без гражданства, поступивших к Уполномоченному по правам человека

по удельному весу

Рис. 11

Практически все обращения, а в отдельных случаях после проведения 
проверочных мероприятий по указанным в них жалобам, носили 
консультационно-разъяснительный характер, зачастую граждане после 
посещения специалистов УФМС тут же приходили в аппарат 
Уполномоченного для получения дополнительных консультаций и 
разъяснений, что позволяет сделать выводы, что в УФМС России по              
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре недостаточно доступно 
организована информационно-разъяснительная работа с гражданами, 
заявители зачастую не понимают, какие дальнейшие шаги они должны 
совершить, оказавшись в нестандартной ситуации, а отсылка к 
информационному стенду не всегда помогает человеку найти те правильные 
действия, которые он должен совершить. В результате рассмотрения 
обращений многие вопросы специалисты аппарата Уполномоченного по 

26,7

26,713,3

20

6,7
6,7

доля обращений по типовому вопросу от общего количества обращений 
в интересах иностранных граждан и лиц без гражданства

приобретение гражданства Российской 
Федерации

документирование паспортом Российской 
Федерации

оформление разрешения на работу (патента)

несогласие с решением о сокращении срока 
пребывания на территории Российской 
Федерации 
безопасность пребывания иностранного 
гражданина в специальном учреждении 
временного содержания иностранных граждан
участие в государственной программе по 
оказанию содействия в переселении из-за рубежа     

Рис. 10

Практически все обращения, а в отдельных случаях после про-
ведения проверочных мероприятий по указанным в них жалобам, 
носили консультационно-разъяснительный характер, зачастую граж-
дане после посещения специалистов УФМС тут же приходили в аппа-
рат Уполномоченного для получения дополнительных консультаций 
и разъяснений, что позволяет сделать выводы, что в УФМС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре недостаточ-
но доступно организована информационно-разъяснительная работа 
с гражданами, заявители зачастую не понимают, какие дальнейшие 
шаги они должны совершить, оказавшись в нестандартной ситуации, 
а отсылка к информационному стенду не всегда помогает человеку 
найти те правильные действия, которые он должен совершить. В ре-
зультате рассмотрения обращений многие вопросы специалисты ап-
парата Уполномоченного по правам человека решали с работниками 
УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
оперативно и в «ручном» режиме.

Вместе с тем при рассмотрении обращений Уполномоченным от-
мечаются нестандартные случаи в человеческих судьбах, когда за-
конодательство Российской Федерации не позволяет принять реше-
ние в пользу заявителя, а принятое верное решение влечет за собой 
другие социальные проблемы, появление которых придется решать 
уполномоченным лицам органов местного самоуправления и испол-
нительным органам власти автономного округа. Рассмотрим один из 
стандартных примеров.
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В адрес Уполномоченного обратился гражданин Рес-
публики Таджикистан гр. У., 19.03.1990 года рождения, 
по вопросу легализации его пребывания (проживания) на 
территории Российской Федерации.

УФМС России по Югре в отношении У. вынесено ре-
шение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответс-
твии с требованием подпункта 4 статьи 26 Федерального закона от 
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», согласно которому въезд иност-
ранному гражданину может быть не разрешён, если он неоднократно 
(два и более раза) в течение трех лет привлекался к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством РФ за 
совершение административного правонарушения на территории РФ. 

На основании вышеуказанного решения въезд на территорию Рос-
сийской Федерации не разрешён гр. У. сроком до 13.05.2018 (три года 
со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к 
административной ответственности за нарушение правил дорож-
ного движения).

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.01.2015 № 12 «О порядке принятия реше-
ния о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства» решение о не-
разрешении въезда может быть отменено принявшим его уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти при изменении 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о 
неразрешении въезда. 

Кроме того, решение о неразрешении въезда на территорию Рос-
сийской Федерации может быть оспорено в судебном порядке. 

Согласно нормам миграционного законодательства Российской 
Федерации иностранный гражданин, в отношении которого приня-
то решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, обязан 
выехать из Российской Федерации. В случае несоблюдения иностран-
ным гражданином срока пребывания или проживания в Российской 
Федерации иностранный гражданин подлежит депортации.

Вопрос о разрешении въезда на территорию Российской Федера-
ции иностранным гражданам рассматривается в случаях, если заяви-
тель имеет близких родственников граждан Российской Федерации 
(родители, дети, супруг, супруга), действующие разрешение на вре-
менное проживание или вид на жительство, срочного медицинского 
лечения, очного обучения в вузах на территории Российской Федера-
ции.

Для пересмотра решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину либо его представителю при 
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предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, необходимо обратиться с заяв-
лением в ФМС России или территориальный орган ФМС России, вы-
несший вышеупомянутое решение, с приложением копий документов, 
подтверждающих обстоятельства, изложенные в обращении.

В настоящее время у гр. У. зарегистрирован брак с гражданкой 
РФ, также заявитель имеет двух малолетних детей, являющихся 
гражданами РФ. Наличие запрета на въезд на территорию РФ вле-
чет невозможность проживания У. совместно с супругой, ограничи-
вает права детей на общение с отцом и в случае выезда разлучит 
членов семьи. 

Запрет въезда на территорию Российской Федерации повлечет 
для гр. У. невозможность жить вместе с семьей и воспитывать де-
тей. А поскольку он является единственным кормильцем в семье, в 
случае его выезда из России появятся другие социальные проблемы у 
супруги и его несовершеннолетних детей, как утративших средства 
к существованию.

По рекомендации Уполномоченного вопрос будет рассматри-
ваться в судебном порядке, соответствующая помощь заявителю 
оказана.

Подобные ситуации не единичны. Сложившаяся судебная практи-
ка об административном выдворении за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан, имеющих здесь семью и детей, решения 
об административном депортации за пределы Российской Федерации 
без последующего разрешения на въезд в Россию сроком на пять лет 
настораживает. На пять лет дети остаются без отца, семья без кор-
мильца. 

В результате семья и дети-россияне становятся заложниками пра-
восудия.

К Уполномоченному по вопросам миграционных и гражданских 
прав обращаются также лица, носители русского языка, являющиеся 
гражданами других государств, желающие получить вид на житель-
ство и в последующем в установленном порядке подать заявление о 
приеме в гражданство Российской Федерации. При рассмотрении та-
ких обращений установлено, что специальная комиссия по признанию 
граждан носителем русского языка созывается крайне редко (3-4 раза  
в год), что необоснованно затягивает реализацию прав граждан на 
получение вида на жительство с последующим принятием гражданс-
тва Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 33.1 Федерального закона  
№ 62-ФЗ гражданином, признанным носителем русского языка, 
оформляется вид на жительство. 
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Вид на жительство вы-
дается на три года. После 
получения заявителем вида 
на жительство он вправе 
обратиться в дальнейшем 
с заявлением о приеме в 
гражданство Российской 
Федерации в упрощенном 
порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.1. статьи 14 
Федерального закона № 62-ФЗ. Рассмотрение заявлений о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осу-
ществляется в срок до трех месяцев со дня подачи заявления и всех 
необходимых документов, оформленных надлежащим образом (часть 
4 статьи 35 Федерального закона № 62-ФЗ). В случае, если гражданин 
по истечении двух лет после получения вида на жительство не подал 
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, вид на 
жительство аннулируется. 

Уполномоченный обратился в адрес УФМС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре о пересмотре работы ко-
миссии, в результате заявители были приглашены на собеседование 
специальной комиссией по признанию их носителем русского языка 
по основаниям, предусмотренным статьей 33.1 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Вопросы защиты прав граждан в сфере миграции продолжают 
быть актуальными. В 2016 году продолжится конструктивное взаимо-
действие Уполномоченного по правам человека с УФМС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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О реализации права на жилище 

Конституционное право на жилище предполагает гарантирован-
ную законом возможность для каждого быть обеспеченным постоян-
ным жильем, возможность стабильного пользования имеющимся жи-
льем, неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных 
условий, а также обеспечение для проживающих в жилых домах, 
жилых помещениях здоровой и безопасной среды обитания.

Анализ жалоб и обращений по жилищной тематике показывает, 
что проблемы в данной области доминируют среди иных обращений 
в адрес Уполномоченного (таблица 6, рис. 11). 

В 2015 году в адрес Уполномоченного по жилищной тематике пос-
тупило 155 жалоб и обращений.

Таблица 6

Тематика обращений, содержащих вопросы жилищных прав, 
в том числе предоставление земельного участка для строительства дома

№  
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество 
Удельный

вес, %*

1.
Предоставление жилья, в том числе 
гражданам КМНС

46 30%

2.

Переселение граждан из аварийного 
(непригодного для проживания) жилья, 
в том числе несогласие с вариантами 
предоставляемого жилья, отказ в признании 
балка непригодным для проживания

25 16%

3.
Оказание услуг жКХ, в том числе качество 
услуг и повышение тарифов

16 10,3%

4.
Предоставление мер государственной 
поддержки на приобретение жилья или 
земельного участка под строительство дома

15 9,5%

5.
Постановка, снятие с регистрационного 
учета по месту жительства (пребывания)

15 9,5%

6.
Улучшение жилищных условий, в том числе 
постановка на учет нуждающихся  
в улучшении жилищных условий

12 8%

7. Выселение из служебного жилья 4 2,5%
8. Приватизация жилья 5 3,2%
9. Другие жилищные вопросы 17 11%

 сего обращений 155 100%

*доля от общего количества обращений по данной тематике
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Распределение обращений, содержащих вопросы жилищных прав  
граждан, по удельному весу обращений каждого типового вопроса

2 
 

 
 

Распределение обращений,  
содержащих вопросы жилищных прав граждан,  по удельному весу 

обращений каждого типового вопроса

Рис. 12

Обращает внимание тот факт, что от жителей Нефтеюганского района, 
г. Пыть-Яха и г. Югорска жалоб в адрес Уполномоченного по правам 
человека по вопросам нарушения жилищных прав в 2015 году не поступало.

Рейтинг муниципальных образований по показателю (индексу) 
количества обращений по вопросам жилищных прав на 1 тысячу населения 
представлен в  рейтинговой таблице 7. 

                                                                    Таблица 7

Муниципальное образование Количество 
обращений

Индекс количества 
обращений на 1 тысячу 

населения
1 Берѐзовский район 13 0,50
2 г. Мегион 25 0,41
3 г. Ханты-Мансийск 24 0,22
4 Октябрьский район 7 0,20
5 г. Нягань 11 0,18
6 Ханты-Мансийский район 4 0,15
7 Советский район 6 0,12
8 г. Урай 3 0,07
9 г. Лангепас 3 0,07
10 Кондинский район 3 0,06
11 г. Покачи 1 0,06
12 г. Сургут 25 0,05
13 Сургутский район 6 0,04
14 Белоярский район 2 0,03

30%

16%
10,30%

9,50%

9,50%

8%

2,50%

3,20%

11%

доля обращений по типовому вопросу от общего количества обращений,  
содержащих вопросы жилищных прав граждан

предоставление жилья

переселение граждан из аварийного жилья

оказания услуг ЖКХ

предоставление мер государственной поддержки 
на приобретение жилья или земельного участка 
постановка, снятие с регистрационного учета по 
месту жительства (пребывания)
улучшение жилищных условий

выселение из служебного жилья

приватизация жилья

другие жилищные вопросы

Рис. 11

Обращает внимание тот факт, что от жителей Нефтеюганского 
района, г. Пыть-Яха и г. Югорска жалоб в адрес Уполномоченного по 
правам человека по вопросам нарушения жилищных прав в 2015 году 
не поступало.

Рейтинг муниципальных образований по показателю (индексу) 
количества обращений по вопросам жилищных прав на 1 тысячу на-
селения представлен в рейтинговой таблице 7.

Основными проблемными вопросами в реализации жилищных 
прав граждан, как и в прошлом году, остаются такие вопросы как: 
предоставление жилья по договору социального найма; обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, перед которыми имеются го-
сударственные обязательства; отсутствие маневренного жилого фон-
да; переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также 
жалобы на ненадлежащее содержание жилищного фонда, низкое ка-
чество и высокую стоимость жилищно-коммунальных услуг. 

Понимая важность поднимаемых вопросов для большинства граж-
дан, Уполномоченным принято решение обзорно изложить в данном 
разделе доклада материал о реализации жилищных прав различной 
категории граждан в автономном округе, о проблемах, по которым 
граждане обращались к Уполномоченному, и о мерах, принятых 
Уполномоченным. 
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Таблица 7
Показатели обращений граждан по вопросам жилищных прав  

в разрезе муниципальных образований

Муниципальное  
образование

Количество 
обращений

Индекс количества обращений 
на 1 тысячу населения

1 Берёзовский район 13 0,50
2 г. Мегион 25 0,41
3 г. Ханты-Мансийск 24 0,22
4 Октябрьский район 7 0,20
5 г. Нягань 11 0,18
6 Ханты-Мансийский район 4 0,15
7 Советский район 6 0,12
8 г. Урай 3 0,07
9 г. Лангепас 3 0,07
10 Кондинский район 3 0,06
11 г. Покачи 1 0,06
12 г. Сургут 25 0,05
13 Сургутский район 6 0,04
14 Белоярский район 2 0,03
15 г. Нижневартовск 13 0,03
16 Нижневартовский район 2 0,03
17 г. Нефтеюганск 3 0,02
18 г. Радужный 2 0,02
19 г. Когалым 2 0,02
20 Нефтеюганский район 0 0
21 г. Пыть-Ях 0 0
22 г. Югорск 0 0

По данным Департамента строительства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, реализация основных направлений жи-
лищной политики в автономном округе в 2015 году осуществлялась 
с учетом приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, а также Стратегии социально-экономического 
развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 
22 марта 2013 года № 101-рп, среди которых:

развитие рынка арендного жилья;
поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможнос-
ти накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях;

дальнейшее совершенствование условий приобретения жилья на 
рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования.

В рамках реализации Концепции арендного жилья в автономном 
округе на период до 2020 года в Ханты-Мансийском автономном ок-
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руге – Югре получены первые результаты реализации пилотной  
стадии концепции: в рамках инвестиционных проектов с участием 
ОАО «Ипотечное агентство Югры» построены 3 арендных дома в 
городах Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей площадью  
16 647,19 кв. м, включающих 354 меблированных квартиры, из кото-
рых 2 арендных дома в городах Сургуте, Ханты-Мансийске заселены 
в 2015 году.

Основными жителями арендных домов стали работники бюджет-
ной сферы (учителя, врачи и иные категории граждан).

На строительство арендных домов направлено более 1 миллиарда 
рублей внебюджетных источников (1 297 552,9 тыс. рублей, или 76,6% 
от общей стоимости строительства домов), общая стоимость строи-
тельства арендных домов составляет 1 693 114,8 тыс. рублей.

В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования» в 
2015 году в автономном округе завершено формирование норматив-
ной правовой базы для создания нового жилищного фонда социаль-
ного использования.

Число приспособленных для проживания строений в автономном 
округе составило 6 629 единиц, в которых проживает 7 604 семьи и 
по сравнению с 1 января 2012 года (9 998 единиц) сократилось на 3 
369 единицы, или 34,0%. Количество человек, проживающих в при-
способленных для проживания строениях, уменьшилось по сравне-
нию с 1 января 2012 года на 9 639 человек, или на 32,0%, и составило 
20 555 человек (на 1 января 2012 года – 30 194 человека).

Это существенные показатели в вопросах ликвидации приспособ-
ленных для проживания строений (балков), вместе с тем этот воп-
рос продолжает волновать граждан, которые не просто проживают 
в приспособленных для проживания строениях, но и сталкиваются с 
неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц мест-
ных органов самоуправления.

По фактам затянувшихся решений вопросов с пере-
селением из приспособленных для проживания строе-
ний в адрес Уполномоченного обратились более 20 чело-
век, в том числе более острые из гг. Сургута, Мегиона,  
Советского, Ханты-Мансийска. В большинстве своем 

жалобы были обоснованы, в связи с чем в адрес глав муниципальных 
образований (глав администраций муниципальных образований) были 
направлены соответствующие заключения и (или) обращения Упол-
номоченного.



48

Уполномоченным отмечается, что в автономном округе активно 
реализуются права граждан на ипотечное кредитование. В рейтинге 
регионов России автономный округ занимает второе место по объ-
ему предоставленных ипотечных кредитов на душу населения и тре-
тье место по количеству кредитов на тысячу человек. 

В целях доступности ипотечного кредитования всем жителям ав-
тономного округа в соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации сформированы специальные условия ипотечного 
кредитования, в том числе с 2015 года расширен перечень участни-
ков, которые могут претендовать на компенсацию части процентной 
ставки по ипотечному кредиту за счет участников прежних жилищ-
ных программ, купивших жилье с господдержкой в виде компенса-
ции процентной ставки, получающих возможность приобрести жилье 
большей площади и получить компенсацию по новому ипотечному 
кредиту при условии приобретения жилья в новостройке. В 2015 году 
приобрели жилые помещения большей площадью 100 семей.

Вместе с тем имеются случаи обращения граждан к Уполномо-
ченному по правам человека, когда ущемляются права граждан при 
реализации целевых программ.

В ходе проведения выездного личного приёма в г. Ниж-
невартовске в адрес Уполномоченного обратился гр. Н. 
по вопросу нарушения его прав как участника целевой 
программы автономного округа «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного ок-

руга Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года».
Из анализа имеющихся документов и результатов проведенной 

проверки уполномоченными структурами установлено, что семья Н. 
по заявлению от 22.02.2013 была признана участниками подпрограм-
мы «Доступное жильё молодым» целевой программы «Улучшение жи-
лищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года», утверждённой 
постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2010 
№ 368-п (далее – целевая программа). 

В ноябре 2013 года Н. обратился за очередной консультацией в 
Ипотечное агентство Югры и был проинформирован о прекращении 
действия целевой программы и о вступлении с 01.01.2014 новой госу-
дарственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа Югры в 2016–2020 годах», ут-
верждённой постановлением Правительства автономного округа от 
09.10.2013 № 408-п. Таким образом, заявителю было дано ограничен-
ное время (1,5 месяца) для того, чтобы найти подходящий вариант 
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жилого помещения и заключить трехстороннее соглашение в рамках 
целевой программы для реализации своего права на получение субси-
дии. В подобной ситуации, помимо гр. Н., оказалось ещё 17 семей го-
рода Нижневартовска, которые, будучи ограниченными во времени, 
не успели до 31.12.2013 совершить определённые юридические дейс-
твия и заключить трехсторонние соглашения для реализации своих 
прав как участников целевой программы.

Уполномоченным по правам человека в данном случае усматрива-
ется ущемление законных интересов заявителя, а также еще сем-
надцати югорских семей, в связи с отсутствием переходного перио-
да реализации целевой программы, который позволил бы гражданам, 
признанным в установленном порядке участниками подпрограммы 
«Доступное жильё молодым», реализовать своё право на получение 
субсидии.

Данной ситуации, повлекшей ущемление законных интересов 
граждан, можно было избежать, если бы был предусмотрен более 
длительный переходный период для граждан, признанных участника-
ми подпрограммы «Доступное жильё молодым», до принятия и вступ-
ления в силу новой государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2016–2020 годах». 

Действуя в законных интересах граждан, Уполномоченным направ-
лены отраслевым департаментам рекомендации о необходимости 
при подготовке и принятии нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о прекращении действия 
целевых программ руководствоваться законными интересами граж-
дан и устанавливать более продолжительный переходный период ис-
полнения программных мероприятий (до 6 месяцев), который позво-
лил бы гражданам реализовать свои права.

Имеются случаи, когда по вине работников местных органов са-
моуправления были допущены ошибки при оформлении (ведении) 
учетных документов по участникам целевых программ, что также 
ущемляет права граждан.

В адрес Уполномоченного по правам человека обрати-
лась гр. Ф. из г. Покачи с жалобой на неправомерное ис-
ключение из сводного списка молодых семей претенден-
тов на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году в рамках реализации 

мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» (далее – сводный список претендентов).
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При проведении проверочных мероприятий Уполномоченным и в 
ходе выборочной проверки реализации муниципальным образованием 
Покачи подпрограммы Департаментом строительства автономного 
округа были выявлены нарушения Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила). Спи-
сок молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2015 году, был сформирован долж-
ностными лицами администрации города без учёта молодых семей, 
имеющих 3 и более детей, обладающих первоочередным правом на 
включение в указанный список. Несоблюдение норм законодательс-
тва явилось основанием для внесения изменений в первоначальный 
список молодых семей – претендентов на получение социальных вы-
плат в 2015 году и исключения семьи гр. Ф. из данного списка. 

В сложившейся ситуации Уполномоченным по правам человека ус-
матриваются признаки нарушения права гр. Ф. на получение социаль-
ной выплаты, которая решением администрации города Покачи была 
включена в первоначальный сводный список молодых семей – претен-
дентов на получение указанной выплаты в 2015 году и письменно об 
этом уведомлена администрацией города Покачи. Имея официальное 
уведомление о включении в сводный список молодых семей – претен-
дентов на получение выплаты в 2015 году, заявитель рассчитывала 
улучшить жилищные условия своей семьи, но не смогла реализовать 
своё право на получение социальной выплаты по не зависящим от неё 
обстоятельствам, связанным с нарушением администрацией горо-
да установленных Правил при формировании списков молодых семей, 
претендующих на получение выплаты. 

В адрес главы города Покачи Уполномоченным направлено обраще-
ние о принятии мер к должностным лицам, допустившим нарушения 
в оформлении учетных документов и работе с заявителем.

 
Переселение граждан из 

аварийного жилищного фон-
да Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
реализуется в округе посредс-
твом региональной адресной 
программы Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда Ханты-Ман-
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сийского автономного округа – Югры на 2013–2017 годы (далее – 
Программа). 

По данным Департамента строительства в Югре за весь период 
реализации адресной Программы (2013–2017 годы) запланировано 
переселить 4632 человека, проживающих в жилых помещениях пло-
щадью 63 548,15 кв. м из 181 аварийного многоквартирного дома.

В 2014 году было расселено 1 167 человек, проживающих в жилых 
помещениях площадью 15 879,90 кв. м., из 64 аварийных многоквар-
тирных домов.

В 2016 году планируется к расселению 1 883 человека, прожива-
ющих в жилых помещениях площадью 27 570,58, из 62 аварийных 
многоквартирных домов. 

Вместе с тем имеются случаи нарушения прав граждан при пере-
селении из аварийного жилья.

Длительно нерешаемые проблемы с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилого фонда, проживание множества семей 
в домах, которые требуют капитального ремонта, вызывают справед-
ливые нарекания граждан. 

В ходе рассмотрения обращений граждан, поступив-
ших в адрес Уполномоченного по вопросам переселения 
из непригодного жилья, было установлено, что поста-
новлением главы администрации Советского района от 
25.12.2006 № 3712 «О признании жилых помещений не-

пригодными для проживания» непригодным для проживания признаны 
более 120 жилых помещений на территории Советского района.

В соответствии с пунктом 49 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» орган местного самоуправле-
ния на основании заключения муниципальной межведомственной ко-
миссии принимает решение о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции и издает соответствующее распоряжение 
с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселе-
ния физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ.

В нарушение указанной нормы в постановлении главы админис-
трации Советского района от 25.12.2006 № 3712 отсутствует ука-
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зание о дальнейшем использовании жилых помещений, признанных 
непригодными, что указывает на признаки нарушения прав граждан 
на переселение в благоустроенное жилье, в связи с чем Уполномочен-
ным в адрес главы администрации района направлены рекомендации 
об устранении допущенных нарушений и приведении муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством.

Как один из результатов уклонения от принятия управленческих 
решений пример следующего обращения.

При проведении личного выездного приема граждан к Уполно-
моченному обратилась гр. П., пенсионерка, 83 года, проживающая  
в г. Советском, ул. Киевская, дом 3, с жалобой на крайне низкую 
температуру воздуха в ее квартире. По требованию Уполномочен-
ного проведен акт обследования жилищных условий пенсионерки,  
из которого установлен, что температура воздуха в квартире (при 
погоде -24о) составляет в жилой комнате 18о, температура пола 
в жилой комнате 14о, в кухне 11о, температура межкомнатной сте-
ны 17о наружной стены 17о. При этом главой администрации района 
отмечено, что результатом низкой температуры воздуха в жилом 
помещении является износ и частичное разрушение нижних венцов 
дома. В соответствии с решением межведомственной комиссии еще 
27.12.2010 данный дом признан непригодным для проживания, включен 
в список подлежащих расселению, однако в 2015 году дом не вошел в 
план расселения непригодного жилья по г. Советскому на 2016–2018 
годы. Производить ремонт администрацией города также признано 
нецелесообразным. Бюрократическая переписка главы района с гла-
вой администрацией района, а главы администрации района с гла-
вой городского поселения не дала положительных результатов, пен-
сионерке не предложено каких-либо вариантов улучшения жилищных  
условий, и вопрос продолжает «рассматриваться» в кабинетах влас-
ти. При этом ни один из трех глав не хочет обратить внимание на 
глубоко преклонный возраст заявителя. 

Другой вопрос из практики обращений. 

В адрес Уполномоченного по правам человека обра-
тился житель деревни Сартынья Берёзовского района Ч. 
с жалобой на нарушение прав в части предоставления 
ему жилья как погорельцу.

Как следует из обращения, гр. Ч. с 1990 года был за-
регистрирован и проживал в двухквартирном доме. В июне 2014 года 
из-за неисправности электрической проводки в соседней квартире 
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произошёл пожар, в результа-
те чего жилой дом был полно-
стью уничтожен, и гр. Ч. ос-
тался без жилья.

По информации, предостав-
ленной в адрес Уполномоченно-
го администрацией сельского 
поселения Саранпауль, гр. Ч. са-
мовольно занял указанное жи-
лое помещение, в связи с чем, у 
администрации сельского посе-
ления не возникло обязанности 
по предоставлению погорель-
цу жилого помещения, взамен 
уничтоженного пожаром.

В ходе рабочей поездки и проведения личного приёма граждан в 
Берёзовском районе Уполномоченным было установлено, что гр. Ч., 
занял жилое помещение не самовольно. Действуя в законных инте-
ресах гр. Ч. Уполномоченным вынесено заключение о предоставлении 
заявителю жилья из маневренного муниципального жилищного фонда 
взамен утраченного в результате пожара.

В соответствии с Федеральными законами от 27 мая 1998 года  
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – закон № 76-ФЗ) и 
от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жи-
лыми помещениями некоторых категорий граждан» (далее – закон  
№ 342-ФЗ), законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (далее – Закон № 57-оз) право на обеспечение жилыми поме-
щениями за счет субвенций из федерального бюджета имеют следу-
ющие категории граждан, до 1 января 2005 года принятые органами 
местного самоуправления на территории Российской Федерации на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 
изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономно-
го округа на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
новому месту жительства после 1 января 2005 года, а также члены 
семей указанных граждан, проживающие совместно с ними (далее – 
граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные 
к ним лица).
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Согласно Порядку ведение учета граждан, уволенных с военной 
службы, нуждающихся в получении жилых помещений в избранном 
постоянном месте жительства, осуществляется органами местного 
самоуправления.

По уточненным данным органов местного самоуправления на 31 
декабря 2015 года на учете нуждающихся в жилых помещениях со-
стоят:

2 гражданина, уволенных с военной службы (службы) и прирав-
ненных к ним лиц (г. Сургут, Сургутский район);

1647 инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, чле-
нов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

Вместе с тем при рас-
смотрении обращений дан-
ной категории граждан как 
на выездных приемах, так и 
при встречах с обществен-
ными организациями ве-
теранами боевых действий 
активно поднимается воп-
рос об инициировании воп-
роса приравнивания льгот 
для ветеранов боевых дей-
ствий к льготам на получе-
ние жилья, установленным 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны в части 
обеспечения их жильем. 

Данная инициатива звучит не только в Югре, она имеет место и в 
других субъектах, а значит требует обсуждения и тщательной прора-
ботки уполномоченными исполнительными органами власти.

Порядка 18 обращений, рассмотренных Уполномочен-
ным в интересах военнослужащих по вопросам реали-
зации права на жилье, поступили через общественные 
организации автономного округа, созданные в интере-
сах военнослужащих и членов их семей (Шитякова Анна 

Александровна, председатель общественной организации «Солдат-
ское братство ХМАО – Югры», Иванова Людмила Семеновна, пред-
седатель общественной организации «Нижневартовский комитет 
солдатских матерей»). Основными вопросами в обращениях граж-
дан данной категории являются жилищные вопросы (об оказании 
содействия в получении жилья, длительное нахождение в очереди 
на получение жилья и др.). По результатам рассмотрения указан-
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ных обращений нарушений прав военнослужащих и членов их семей 
не установлено, всем гражданам даны соответствующие разъяс-
нения, оказана помощь в части организации встреч данных граж-
дан с представителями органов местного самоуправления, военно-
го комиссариата для оказания содействия в решении сложившихся 
ситуаций у граждан данной категории, а также для проведения 
разъяснительной работы дополнительно организованы и проведены 
целевые встречи.

В соответствии со статьями 49, 51, 52 жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – жК РФ) состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях имеют право малоимущие граждане, 
признанные таковыми органом местного самоуправления в порядке, 
установленном законом соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению.

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, установле-
ны пунктом 1 статьи 51 жК РФ. 

В соответствии с жилищным кодексом и Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2015 № 57-оз  
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» каждое муниципальное обра-
зование устанавливает учетные нормы площади жилого помещения, 
размера дохода о стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими, а также нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма на территории своего 
муниципального образования, исходя из ежеквартально устанавли-
ваемой Правительством автономного округа величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-демог-
рафическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Обращает внимание, что подходы муниципальных властей к уста-
новлению данной нормы весьма неоднозначны и трудно объяснимы 
для граждан.

Для примера рассмотрим ниже приведенную таблицу 8.
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Таблица 8

Установленные размеры коэффициента прожиточного минимума, 
применяемые при признании граждан малоимущими для постановки  

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма

№ 
п/п

Наименование МО

Применяемый 
коэффициент 
прожиточного 

минимума

Прожиточный 
минимум на  

IV квартал 2015 
года (рублей)

Сумма 
(рублей)

1 г. Ханты-Мансийск 1,5 14 350,00 21 525,00
2 г. Радужный 1 14 350,00 14 350,00
3 г. Нижневартовск 1 14 350,00 14 350,00
4 г. Мегион 1 14 350,00 14 350,00
5 г. Покачи 1 14 350,00 14 350,00
6 г. Лангепас 1,5 14 350,00 21 525,00
7 г. Урай 1,5 14 350,00 21 525,00
8 г. Когалым 1 14 350,00 14 350,00
9 г. Белоярский 1 14 350,00 14 350,00
10 г. Нягань 1 14 350,00 14 350,00
11 г. Сургут 1 14 350,00 14 350,00
12 г. Нефтеюганск 1 14 350,00 14 350,00
13 г. Югорск 3 14 350,00 43 050,00
14 г. Пыть-Ях 2 14 350,00 28 700,00
15 Октябрьский р-н 1 14 350,00 14 350,00
16 Советский р-н 3 14 350,00 43 050,00
17 Ханты-Мансийский р-н    

17.1 с. Цингалы 1,5 14 350,00 21 525,00
17.2 п. Луговской 2 14 350,00 28 700,00
18 Нефтеюганский р-н 1 14 350,00 14 350,00
19 Кондинский р-н 1 14 350,00 14 350,00
20 Березовский р-н 1 14 350,00 14 350,00
21 Сургутский р-н 2 14 350,00 28 700,00
22 Нижневартовский р-н 1 14 350,00 14 350,00

К Уполномоченному часто обращаются люди, сред-
недушевой доход семей которых около или ниже прожи-
точного минимума (пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи, одинокие матери с детьми, безработные, лица с 
низкой заработной платой и т.д.). Естественно, ни о 

каком приобретении ими жилья за счет собственных средств речи 
идти не может. Далеко не всем доступна и ипотека. Не все, взявшие 



57

кредит, в состоянии его выплачивать, а применяемый коэффициент 
прожиточного минимума (как видим из приведенной таблицы) чаще 
составляет однократный прожиточный минимум при рассмотре-
нии заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Скорее, здесь должны быть дополнительные поиски решения 
проблем, возможно введение нормы по созданию жилищного фон-
да социального использования поможет частично снять напряжение 
в вопросе реализации жилищных прав граждан с невысокими до-
ходами.

Из обращений, поступающих к Уполномоченному, становится 
известно, с какими еще проблемами сталкиваются граждане при 
постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма. К сожалению, 
приведенная практика отказа в постановке на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по описанным ниже основаниям 
встречается нередко, особенно для жителей сельской местности ав-
тономного округа.

Статья 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 
1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации» 
устанавливает, что регистрационный учёт граждан 

вводится в целях обеспечения необходимых условий для реализации 
гражданином его прав и свобод, а также исполнения им обязаннос-
тей перед другими гражданами, государством и обществом. Регис-
трация или отсутствие таковой не может служить основанием 
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, пре-
дусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Весьма злободневным является вопрос постановки на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях граждан, вообще не имею-
щих регистрации по месту жительства. 

Это касается, в первую очередь, граждан, которые проживают в 
сельской местности.

Судебная практика признает незаконным отказ местных органов 
самоуправления в постановке на учёт в качестве нуждающихся в 
жилом помещении граждан, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства, и обязывает принимать заявителя на учёт в качестве 
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нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договорам 
социального найма, если по другим законным основаниям он может 
быть признан таковым. 

Суды исходят из того, что регистрация гражданина по месту 
жительства или по месту пребывания является административ-
ным актом, который лишь удостоверяет факт свободного волеизъ-
явления гражданина при выборе им места жительства или места 
пребывания. Также согласно разъяснению Конституционного Суда 
Российской Федерации (постановление от 2 февраля 1998 года) – 
регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конс-
титуции Российской Федерации, является лишь предусмотренным 
федеральным законом способом учёта граждан в пределах Российс-
кой Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим 
факт нахождения гражданина по месту пребывания или житель-
ства. В ходе рассмотрения судебных разбирательств заявителю 
важно доказать факт своего проживания на территории того на-
селенного пункта, в орган местного самоуправления которого он 
подает документы для постановки в очередь на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. 

Введение с 1 января 2014 года уголовной ответственности за фик-
тивную регистрацию только усугубляет проблемы граждан, не име-
ющих регистрации. А ведь речь идет не только о неблагополучных, 
асоциальных гражданах, но и о «невидимых» бездомных: людях, ко-
торые не имеют регистрации и своего жилья, но в настоящий момент 
проживают у знакомых или родственников, работают. Их положение 
очень зыбко, в случае инвалидности или продолжительной болезни 
такие люди, как правило, лишаются заработка и рано или поздно мо-
гут оказаться на улице.

Если говорить о лицах с ограниченными возможностями, то инва-
лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 
2005 года, также обеспечиваются жилыми помещениями по договору 
социального найма в соответствии с жилищным законодательством, 
при условии признания малоимущими и нуждающимися в предостав-
лении жилых помещений.

При этом согласно пункту 2 статьи 57 жК РФ вне очереди жи-
лые помещения по договорам социального найма предоставляются, в 
том числе, гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378  
(в перечень таких заболеваний входят: активные формы туберкулеза, 
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злокачественные новообразования, хронические и затяжные психи-
ческие расстройства, эпилепсия, гангрена конечностей, гангрена и 
некроз легкого, абсцесс легкого, пиодермия гангренозная, множест-
венные поражения кожи с обильным отделяемым, кишечный свищ, 
уретральный свищ).

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 декабря 2004 года № 817 «Об утверждении перечня заболева-
ний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную 
жилую площадь» утвержден перечень заболеваний, в соответствии с 
которыми инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют пра-
во на дополнительную жилую площадь.

Наличие заболевания, указанного в перечне, должно быть под-
тверждено справкой установленной формы, выданной лечебным уч-
реждением.

По информации, представленной муниципальными образования-
ми автономного округа, на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях договора социального 
найма, состоят 46 396 семей, из них инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, – 5543, или 12 % от общего числа состоящих.

В практике Уполномоченного были и такие обращения, при рас-
смотрении которых, напротив, муниципальные власти принимали 
нестандартные решения, не нарушая нормы жилищного законода-
тельства, помогли семье с ребенком-инвалидом улучшить жилищ-
ные условия.

Семья гр. В. проживала в г. Ханты-Мансийске в од-
ной комнате с удобствами на этаже по ул. Строителей, 
57. Жилое помещение было выделено по месту работы 
супруга как служебное жилье. Семья состоит в очереди 
на получение жилья по договору социального найма под  

№ 852. Дом был признан аварийным, подлежащим сносу и расселению 
в срок до 01.12.2014, но в декабре 2015 года семья заявителя еще не 
была расселена.

Заявитель имеет двоих детей, один из них ребенок-инвалид, стра-
дающий детским церебральным параличом. В соответствии с между-
народной классификацией болезней (МКБ-10) церебральный паралич 
(код G.80.1) отнесен к классу болезней нервной системы. Кроме того, 
жизнедеятельность ребенка невозможна без применения инвалидно-
го кресла-коляски и других технических средств реабилитации, кото-
рые в имеющихся условиях проживания разместить и использовать 
было негде. 

Потребность в использовании ребенком-инвалидом кресла-коляски 
и иных технических средств реабилитации подтверждается разра-
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ботанной для ребенка индивидуальной программой реабилитации, вы-
данной Федеральным государственным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и врачебным заключением, выданным медицинским учреждением.

В ответ на обращение Уполномоченного по правам человека в ад-
рес Главы администрации города Ханты-Мансийска о предоставлении 
жилья семье с учетом требований пунктов 7, 8 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утвержде-
нии перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 
на дополнительную жилую площадь», комиссией Департамента муни-
ципальной собственности по жилищным вопросам администрации го-
рода Ханты-Мансийска принято решение о переселении семьи В. из 
аварийного и подлежащего сносу жилого помещения общей площадью 
14,5 кв. метров и предоставлении супругу заявительницы П. на пери-
од трудовых отношений с муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление по эксплуатации служебных зданий» муниципального слу-
жебного жилого помещения – двухкомнатной квартиры общей площа-
дью 59,4 кв. метров, на состав семьи из 4 человек.

Предоставленное новое жилое помещение расположено на вто-
ром этаже многоквартирного жилого дома, оборудованного лифтом 
и пандусом, что обеспечит возможность семье жить в наиболее ком-
фортных условиях, а также обеспечить ребенка-инвалида необходи-
мыми техническими средствами реабилитации.

Это один из положительных примеров, как в нестандартной си-
туации можно помочь семье с ребенком-инвалидом реализовать пра-
во на жилище и на получение (использование) средств реабилитации 
в рамках закона.

К Уполномоченному также обращаются граждане с вопросами: 
почему их очередь двигается так медленно, почему граждане, встав-
шие на учёт позже, получают субсидии и решают свой жилищный 
вопрос раньше и др. вопросы, разъяснения по которым должны да-
вать уполномоченные должностные лица органов местного самоуп-
равления. К сожалению, своевременно это не делается и граждане 
считают, что их обманывают, выражают недоверие властям и ищут 
защиту у Уполномоченного. 

В этой связи стоит ещё остановиться на одном примере. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от 
пенсионера П. из поселка Нижнесортымский Сургутско-
го района. 

Из поступившего обращения следует, что гр. П. со-
стоит на учёте граждан в качестве нуждающихся в жи-
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лых помещениях. По состоянию на 2009 год номер очередности был 
4, однако до сих пор жилищные условия заявителя не улучшены и 
очередь не продвинулась, а номер очерёдности увеличился.

На день проведения проверочных мероприятий по жалобе заяви-
теля в общем списке очередности гр. П. состоит под № 12. Изме-
нение очерёдности в сторону увеличения обусловлено объединением 
списков граждан, вставших на учёт в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 01.03.2005 по месту работы в бюджет-
ных учреждениях, со списками граждан, вставших на учёт по месту 
жительства, с учётом даты подачи заявлений граждан. Объединение 
указанных списков было произведено администрацией сельского посе-
ления Нижнесортымский на основании соответствующего требова-
ния прокуратуры Сургутского района от 09.07.2010. 

Согласно данному требованию до 01.03.2005 учёт граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, регулировался в соответ-
ствии с Основами Жилищного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик в случаях и в порядке, устанавливаемых Советом 
Министров СССР и Советом Министров РСФСР, а также стать-
ёй 30 Жилищного кодекса РСФСР, которая предусматривала предо-
ставление жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, по договорам социального найма как по месту 
жительства, так и по месту работы, в учреждениях, организациях, 
имеющих жилищный фонд и ведущих жилищное строительство или 
принимающих долевое участие в жилищном строительстве.

Как показывает практика, вопреки нормам законодательства, 
действующего на тот период времени, в бюджетных учреждениях 
Сургутского района вёлся учёт граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по месту работы, не имея на то законных осно-
ваний, поскольку данные бюджетные учреждения не занимались жи-
лищным строительством и не принимали долевое участие в жилищ-
ном строительстве.

В то же время исходя из положений части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» граждане, принятые на учет до 
1 марта 2005 года, в целях последующего предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма, сохраняют право состо-
ять на учете нуждающихся в предоставлении жилья до получения 
ими жилых помещений по договорам социального найма. Указанным 
гражданам жилые помещения по договорам социального найма предо-
ставляются в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, с учетом положений настоящей части.

В соответствии со статьёй 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилые помещения предоставляются гражданам, состо-
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ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в по-
рядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на 
учет.

Согласно части 1 статьи Жилищного кодекса РФ органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления должны 
быть обеспечены условия для осуществления гражданами права на 
жилище, с учётом равенства участников жилищных отношений.

С учётом того, что в муниципальных образованиях района сущест- 
вовали списки граждан, вставших на учёт до 01.03.2005 по месту 
работу в бюджетных организациях, которые являются легитимны-
ми, и, исходя из того, что основным условием предоставления жилья 
является не только очередность, но и время принятия граждан на 
учёт, с целью соблюдения прав граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учёт до 01.03.2005, списки очеред-
ности граждан, вставших на учёт до 01.03.2005 по месту жительс-
тва и по месту работы в бюджетных учреждениях, необходимо объ-
единить с обязательным учётом времени принятия таких граждан 
на учёт.

Поскольку органы местного самоуправления как собственники и 
учредители несут ответственность по обязательствам муници-
пальных организаций перед работниками организаций, объединение 
списков очередников на получение жилых помещений, ведущихся в 
муниципальных учреждениях, со списками очередников, ведущихся по 
месту жительства граждан, является правомерным и обязательным.

По мнению Уполномоченного, в целях обеспечения «про-
зрачности» движения очереди граждан, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, необходимо 
обеспечить максимальную открытость системы распределения 
социального и специализированного жилья, в том числе через 
портал государственных услуг и другие информационные ре-
сурсы, а также дополнительно информировать очередников в 
письменном виде обо всех обоснованно появившихся измене-
ниях в учетных документах.

Кроме того, необходимо неустанно проводить разъясни-
тельную работу с гражданами всех групп населения (город, 
поселок, деревня) о имеющихся у них законных основаниях 
получить жилье, стать участниками той или иной программы, 
своевременно и надлежащим образом информировать граж-
дан о появившихся изменениях в жилищном законодатель-
стве.
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К сожалению, для многих граждан эта информация остается еще 
недоступной, а для кого-то и непонятной. 

Чтобы население могло принимать активное участие в де-
ятельности местного самоуправления, а также в полной мере 
реализовывать свои права, оно должно быть хорошо информи-
ровано о его законодательной базе, социально-экономическом 
положении муниципального образования, задачах, которые 
ставит перед собой муниципальная власть, о роли, которую 
могут сыграть жители в решении этих задач, и конечно же, о 
тех правах, которыми их наделило государство, Конституция 
Российской Федерации.

жалобы по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг в 
2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступали от 
жителей гг. Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Нягани, 
Сургута, Ханты-Мансийска и Советского, Кондинского и Октябрско-
го районов. При рассмотрении таких обращений Уполномоченный 
взаимодействует с прокуратурой, и Службой жилищного и строи-
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органами местного самоуправления.

По жалобам, направленным в адрес Уполномоченного по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, нарушений прав граждан не установ-
лено. Однако непонятным для многих жителей автономного округа 
остается вопрос формирования счетов по общедомовым нуждам.

Одной из причин таких обращений, на взгляд Уполномочен-
ного, служит, как правило, отсутствие на должном уровне орга-
низованной в муниципалитетах информационно-разъяснитель-
ной работы с населением о порядке формирования тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, порядке их оплаты и воз-
можных мерах социальной поддержки, предоставляемых граж-
данам в автономном округе, по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в виде компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а также компенсации взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 

Наиболее остро стоит вопрос у пенсионеров с оплатой сборов в 
фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В но-
ябре-декабре 2015 года резко увеличилось количество устных обра-
щений граждан к Уполномоченному по вопросу взимания платы за 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 
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Вопросы, поступающие 
от пенсионеров, различны, 
в каждом случае Уполномо-
ченный и специалисты его 
аппарата ведут разъясни-
тельную работу о порядке 
формирования фонда ка-
питального ремонта много-
квартирных домов.

Но главным раздражите-
лем для большинства пен-
сионеров стало требование 

вносить авансовый платеж за капитальный ремонт, в том числе к 
пожилым людям старше 60–65 лет, особенно для тех, чей размер 
пенсии невысок. Их недоумение объяснимо – программа рассчитана 
на 30 лет, у человека в таком возрасте мало шансов при жизни полу-
чить услугу, отрывая сегодня немалые суммы от и без того скромной 
пенсии.

Когда верстались материалы к данному докладу, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016 года  
№ 9-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
установлено право на получение компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт следующим категориям граждан:

одиноко проживающие неработающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 70 лет, – в размере 50 процентов;

одиноко проживающие неработающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 80 лет, – в размере 100 процентов;

неработающие граждане, собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 70 лет, проживающие совместно с неработающими 
членами семей пенсионного возраста, – в размере 50 процентов;

неработающие граждане, собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 80 лет, проживающие совместно с неработающими 
членами семей пенсионного возраста – в размере 100 процентов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц уста-
новлен приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса 
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2015 № 58-нп «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
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Региональные стандарты нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, установлены пунктом 1 статьи 31 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005  
№ 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» и составляют:

40 квадратных метров общей площади жилого помещения –  
на одиноко проживающего человека;

46 квадратных метров общей площади жилого помещения –  
на семью из двух человек;

18 квадратных метров общей площади жилого помещения –  
на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

6 квадратных метров жилой площади – на одного человека, про-
живающего в общежитии.

Вопрос снижения нагрузки по оплате взносов на капитальный 
ремонт в многоквартирных домах для неработающих пенсионеров 
остро стоит не только в автономном округе, но и в других субъек-
тах Российской Федерации, активно обсуждается в поисках альтер-
нативных решений среди коллег – региональных Уполномоченных, 
поднимается на встречах с представителями аппарата Президента 
Российской Федерации, в том числе на заседаниях Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека. 

Важно на региональном и муниципальном уровнях, даже в 
самых отдаленных территориях автономного округа, там, где 
эта тема актуальна, системно разъяснять гражданам о меха-
низме формирования фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов, о порядке и планах расходования этих средств, 
а также обеспечить непосредственное участие жителей много-
квартирных домов в планировании и приемке тех работ, кото-
рые были произведены за счет ранее внесенных гражданами 
взносов в их доме.
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Право на труд и отдых 

Право на труд, пре-
дусмотренное ст. 37 
Конституции Российс-
кой Федерации, явля-
ется одним из базовых 
в блоке социально-эко-
номических прав граж-
дан. В связи с тем, что 
трудовая деятельность 
является основным ис-
точником средств к су-
ществованию, создание 

условий для реализации данного права является для органов госу-
дарственной власти одной из важнейших задач. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет основные 
принципы регулирования трудовых отношений. Однако продеклари-
рованные принципы зачастую не соблюдаются участниками правоот-
ношений в указанной сфере, что подтверждает анализ поступивших 
в адрес Уполномоченного жалоб и обращений. 

Ключевую роль в выявлении и восстановлении нарушенных тру-
довых прав граждан выполняет активное взаимодействие Уполномо-
ченного с Государственной инспекций труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (далее – Инспекция труда), органами 
прокуратуры и иными государственными органами, компетентны-
ми в решении возникающих трудовых споров. 

На протяжении последних лет социально-экономическая и обще-
ственно-политическая обстановка в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в целом остается устойчивой, однако наиболее жиз-
ненными, по-прежнему, являются вопросы обеспечения прав граж-
дан на своевременную оплату труда. 

Так, принятыми мерами органов прокуратуры пресечено свыше 
3 тысяч нарушений в данной сфере и восстановлены права тысяч 
граждан. Более 550 должностных лиц привлечено к дисциплинарной 
и административной ответственности. В отношении 4 работодателей 
по материалам прокурорских проверок, направленным в следствен-
ные органы, возбуждены уголовные дела. 

В результате принятого прокуратурой во взаимодействии с ор-
ганами власти комплекса мер работодателями погашена задолжен-
ность по зарплате в размере более 900 млн. рублей. В сентябре 
2015 года выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Ин-
тегра-Бурение» (Нижневартовский район) перед 1020 работниками 
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в размере более 67 млн. рублей. По постановлению прокуратуры 
автономного округа за нарушения трудового законодательства ге-
неральный директор общества привлечен к административной от-
ветственности, в его адрес внесено представление об устранении 
нарушений закона. Задолженность по заработной плате погашена в 
полном объеме. 

Несмотря на проделанную работу, в округе по-прежнему остают-
ся организации, в которых своевременно не выплачивается зарплата. 
В настоящее время задолженность имеется в 47 организациях в сум-
марном размере более 88 млн. рублей. Наиболее сложная ситуация 
(по сведениям прокуратуры автономного округа) складывается в го-
родах Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске.

Почти 57 млн. рублей задолженности приходится на 24 организа-
ции, находящиеся в стадиях банкротства.

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре также проведены в 2015 году 3826 проверок, 
из них в 1732 (45,3%) выявлены нарушения трудового законодательс-
тва и нарушения трудовых прав граждан.

Среди вопросов, беспокоящих граждан, основными являются:
нарушение сроков выплаты и (или) невыплата заработной платы; 
нарушения в части оформления трудовых отношений; 
непредоставление работникам гарантий и компенсаций, предус-

мотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
необоснованные увольнения работников; 
проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 
несвоевременная оплата по листам временной нетрудоспособнос-

ти и др.
В связи с нарушением трудовых прав к Уполномоченному посту-

пило за отчетный год 38 обращений граждан, что составило 8,3% от 
общего числа обращений.

Учитывая, что Уполномоченный по правам человека не подменяет 
деятельность других государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление прав и свобод граждан, подчеркивается важ-
ность своевременного реагирования Инспекции труда на поступаю-
щие сигналы о нарушениях трудового права. К сожалению, реакция 
не всегда профессиональная. Рассмотрим пример.

В адрес Уполномоченного поступили обращения груп-
пы граждан, работающих (ранее состоящих в трудовых 
отношениях) в ООО «Зеленые горизонты», зарегистри-
рованном на территории автономного округа, по воп-
росу невыплаты работодателем трех и более месяцев 
заработной платы.
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В ходе проведенных Уполномоченным по правам человека и его 
аппаратом проверочных мероприятий установлено, что в предпри-
ятии уже несколько месяцев не выплачивается заработная плата, 
а один из обратившихся с жалобой гражданин Е. работает в ООО 
«Зеленые горизонты» вахтовым методом на месторождении в райо-
не п. Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
с сентября по декабрь 2015 года, но официально трудовые договоры 
работодателем не оформлены, заработная плата не выплачивается, 
другим работникам оплата не производилась в течение четырех ме-
сяцев.

В целях незамедлительного реагирования на полученные жалобы 
Уполномоченным был направлен запрос на имя руководителя Инс-
пекции о необходимости организации соответствующей проверки в 
отношении юридического лица ООО «Зеленые горизонты» в части 
невыплаты заработной платы работникам предприятия. 

В соответствии с подпунктом 9.1.1. Положения о территори-
альном органе Федеральной службы по труду и занятости – Госу-
дарственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, утвержденного приказом Федеральной службы по 
труду и занятости от 28.12.2009 № 454, Инспекция осуществляет 
государственный надзор и контроль за соблюдением работодате-
лями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, 
обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
об устранении нарушений, составления протоколов об админис-
тративных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 
других материалов (документов) о привлечении виновных к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Однако в ответе на запрос Уполномоченного по правам человека  
в Югре Инспекция труда указала, что не имеет возможности про-
вести проверку юридического лица ООО «Зеленые горизонты» в свя-
зи с отсутствием предприятия по заявленному адресу. Кроме того, 
Инспекция также обосновала свое бездействие отсутствием ад-
ресов заявителей и необходимостью их личного обращения в адрес  
Инспекции.

Кроме того, как стало позже известно из материалов по данному 
делу, при адресном обращении некоторых работников по делу ООО 
«Зеленые горизонты» в адрес Инспекции труда за защитой своих 
трудовых прав в части вопроса невыплаты им заработной платы 
работодателем, Инспекция также указала в ответе, что не имеет 
возможности провести проверку юридического лица ООО «Зеленые 
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горизонты» в связи с отсутствием предприятия по заявленному ад-
ресу, предложив заявителям самим предоставить сведения о факти-
ческом месте нахождения указанного выше должника.

Уполномоченный полагает, что Инспекцией не были приняты все 
законные меры по установлению места нахождения предприятия, 
а также были допущены нарушения порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, установленным Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

При настойчивости Уполномоченного и активной деятельности 
прокуратуры г. Сургута в отношении руководителя и юридического 
лица ООО «Зеленые горизонты» инициированы процессуальные ме-
роприятия.

В отношении неправомерных действий Инспекции Уполномочен-
ным направлена объективная жалоба в адрес руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости. 

Таблица 9
Тематика обращений, содержащих вопросы трудовых прав граждан, 

поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека

№  
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %*
1 Оплата труда 15 39%

2
Другие вопросы трудовых отношений, 
в том числе оплата проезда к месту 
проведения отпуска и обратно

10 26%

3 Увольнение 6 16%
4 Сокращение штатов 4 11%
5 Охрана труда 3 8%

Всего обращений 38 100%

*доля обращений от общего количества обращений по данной тематике

Вопросы трудовых прав в обращениях, направленных в адрес 
Уполномоченного по правам человека, поднимались жителями горо-
дов Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, 
Сургута, Урая, Ханты-Мансийска и Белоярского, Нефтеюганского, Ок-
тябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

Распределение обращений, содержащих вопросы трудовых прав 
граждан, по удельному весу обращений каждого типового вопроса 
представлена на рисунке 12.
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Имели место обращения граждан к Уполномоченному по правам 
человека на несвоевременность (отказ) в осуществлении работодате-
лями необходимых страховых выплат лицам, имеющим право на их 
получение.

В ходе проведения личного приема к Уполномоченному 
обратилась гражданка П. с жалобой о нарушении ее тру-
довых прав в части неполучения страховых выплат по 
листам временной нетрудоспособности.

Заявитель состоит в трудовых отношениях с обще-
ством с ограниченной ответственность «Фокус-Ритейл» Торговая 
сеть «Монетка», г. Ханты-Мансийск, за период временной нетрудос-
пособности ей дважды не были выплачены необходимые страховые 
выплаты. Учитывая, что данное предприятие зарегистрировано в 
Екатеринбурге, Уполномоченным направлено соответствующее об-
ращение в Свердловское региональное отделение «Фонд социального 
страхования» о необходимости проведения проверки и обеспечении 
прав и гарантий работника. В результате совместных действий 
страховые выплаты работником получены.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ос-
новными принципами правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:

обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безо-
пасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего 
времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабо-
чих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.
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В соответствии со статьёй 325 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации лица, работающие в организациях, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право 
на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости 
проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Феде-
рации к месту использования отпуска и обратно.

В адрес Уполномоченного поступило обращение жите-
лей Берёзовского района по вопросу нарушения их прав в 
части компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда к месту использования отпуска и обратно. 

Из полученных материалов установлено, что в соот-
ветствии со статьёй 4 приложения к решению Думы Берёзовско-
го района от 15.04.2005 № 328 «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в муниципальном образовании Березовский район, 
в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях  
Березовского района» (редакция от 17.09.2015) (далее – решение Думы 
района № 328) компенсация расходов производится по возвращении 
работника из отпуска после принятия авансового отчета с приложе-
нием билетов и других документов в течение 3 месяцев, но не позд-
нее 31 декабря года, в котором осуществлен проезд. 

В ранее действующей редакции вышеуказанного решения Думы 
района от 27.12.2013 компенсация расходов производилась исходя из 
примерной стоимости проезда, на основании представленного ра-
ботником заявления не позднее, чем за три рабочих дня до отъезда 
работника в отпуск.

Наряду с этим действующая редакция статьи 4 решения Думы 
района № 328, устанавливающая порядок компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно, также не запрещает выдавать работникам 
компенсацию до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости 
проезда. Однако прямая правовая норма, указывающая на обязатель-
ность выплаты работнику аванса до отпуска, исходя из примерной 
стоимости проезда, отсутствует, в связи с чем работники бюджет-
ной сферы получают необоснованный отказ работодателя в пре-
доставлении компенсации расходов (условно называемого аванса) до 
отъезда в отпуск.

Трудовой кодекс Российской Федерации указывает, что право на 
компенсацию указанных расходов возникает у работника одновре-
менно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной организации.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска работника федерального государственного органа, госу-
дарственного внебюджетного фонда Российской Федерации или феде-
рального государственного учреждения и членов его семьи и обратно 
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производится по заявлению работника не позднее, чем за три рабочих 
дня до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на 
основании предоставленных билетов или других документов.

Учитывая аналогию правовых норм в регулировании данного 
вопроса, при определении размера, условий и порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно необходимо обеспечивать их соот-
ветствие предназначению данной компенсации, как гарантирующей 
работнику возможность выехать за пределы районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей для отдыха и оздоровления. 

Учитывая труднодоступность населённых пунктов Берёзовского 
района, в т.ч. от основных мест транспортной развязки, обеспечи-
вающей возможность выезда граждан к месту проведения отпуска и 
обратно, а также стоимость проездных билетов с населенных пунк-
тов Березовского района к месту отдыха, действуя в законных ин-
тересах граждан и их несовершеннолетних детей, Уполномоченный 
рекомендовал Думе Берёзовского района пересмотреть решение (или 
принять официальное толкование) по обеспечению дополнительной 
гарантии, направленной на реализацию конституционных прав граж-
дан на отдых и на охрану здоровья, и, соответственно, права на 
компенсацию расходов, связанных с проездом к месту использования 
отпуска и обратно, которое возникает у работника одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.

Не менее важной темой для граждан автономного округа является 
соблюдение прав на охрану труда.

Согласно статье 209 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции охрана труда – это система 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудо-
вой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-эконо-
мические, организационно-техни-
ческие, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные меропри-

ятия. Требования охраны труда устанавливаются нормативно-право-
выми актами, а также локальными нормативными актами (правилами 
и инструкциями). 

Каждый работник имеет право на охрану труда. Содержание пра-
ва работника на охрану труда закреплено в статье 37 Конституции 
Российской Федерации и статье 219 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
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лечебно-профилактические, реабилитационные и  иные мероприятия. 
Требования охраны труда устанавливаются нормативно-правовыми 
актами, а также локальными нормативными актами (правилами и 
инструкциями). 
        Каждый работник имеет право на охрану труда. Содержание права 
работника на охрану труда закреплено в статье 37 Конституции 
Российской Федерации и статье 219 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
        Право на охрану труда — это право работника, реализуемое в 
процессе его труда. Неработающий гражданин не может его фактически 
осуществить. С поступлением гражданина на работу оно активно 
реализуется, и обеспечить это право обязан работодатель.
        Законодательством четко определены как права, гарантии  работника
на охрану труда (статья 220 Трудового кодекса), так и закреплены
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда Статьей 212 Трудового кодекса. 
        По данным Департамента труда и занятости в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре за последние годы проделана определенная 
работа по воссозданию и обеспечению функционирования в новых 
социально-экономических условиях государственной системы управления 
охраной труда, реализации мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на региональном, муниципальном уровне и на уровне организаций. 
Осуществляются государственный надзор и общественный контроль за 
соблюдением законодательства о труде.
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Право на охрану труда — это право работника, реализуемое в 
процессе его труда. Неработающий гражданин не может его факти-
чески осуществить. С поступлением гражданина на работу оно ак-
тивно реализуется, и обеспечить это право обязан работодатель.

Законодательством четко определены как права, гарантии работ-
ника на охрану труда (статья 220 Трудового кодекса), так и закрепле-
ны обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда статьей 212 Трудового кодекса.

По данным Департамента труда и занятости, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре за последние годы проделана опреде-
ленная работа по воссозданию и обеспечению функционирования в 
новых социально-экономических условиях государственной системы 
управления охраной труда, реализации мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на региональном, муниципальном уровне и 
на уровне организаций. Осуществляются государственный надзор и 
общественный контроль за соблюдением законодательства о труде.

Вместе с тем сложившаяся система государственного управления 
охраной труда требует постоянного совершенствования.

Несмотря на тенденцию сокращения числа несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, остаются значи-
тельными социальные и экономические потери, обусловленные таки-
ми происшествиями (рис. 13).

Динамика количества несчастных случаев и пострадавших с тяжелым  
и смертельным исходом на территории Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры за 2008–2015 годы

8 
 

Вместе с тем, сложившаяся система государственного управления 
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Улучшение условий и охраны труда – это важнейшая задача в 
реализации прав граждан на повышение качества жизни, роста бла-
госостояния и сохранения здоровья граждан. 

Исполнительным органам государственной власти автоном-
ного округа, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа предлагается обратить 
внимание на выявленные негативные тенденции по ряду важ-
нейших позиций состояния условий и охраны труда; продол-
жить реализовывать мероприятия по охране труда, предус-
мотренные Концепцией улучшения условий и охраны труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2030 года 
комплекс мер, направленных на профилактику производствен-
ного травматизма и улучшение условий труда.

Необходимо больше уделять внимания вопросам профи-
лактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости как на всех уровнях власти, так и в каждой 
конкретно организации.

Имеется и другая проблема, вытекающая из нарушений законода-
тельства об охране труда, аттестации рабочих мест, с которой жите-
ли автономного округа сталкиваются при попытке использовать свое 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (работа 
с вредными условиями труда).

На личный прием к Уполномоченному по правам че-
ловека обратился гр. Х. по вопросу защиты его права 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
(работа с вредными условиями труда).

Обратившись в Государственное учреждение – Уп-
равление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пыть-Яхе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заявитель получил 
отказ в назначении досрочной трудовой пенсии по старости, по при-
чине неподтверждения периодов работы заявителя, определенные 
списком № 2 производств, профессий, должностей и показателей с 
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

В данном случае усматриваются нарушения прав заявителя со 
стороны работодателей, предприятия которых в настоящее вре-
мя реорганизованы либо ликвидированы, но в период своей деятель-
ности не соблюдали трудовое законодательство, своевременно не 
обеспечивали необходимый учёт, персонификацию работников и пе-
редачу на них сведений в территориальное отделение Пенсионного 
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фонда, соответствующую отчетность и выплаты по пенсионному 
страхованию граждан, необходимые в последующем для исчисления 
специального трудового стажа периодов работы заявителя, дающего 
право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

Восстановиться в трудовых правах человеку в подобных случаях 
крайне затруднительно, а в большинстве своем невозможно.

 
Когда верстался данный доклад, в адрес Уполномоченного с по-

добным нарушением прав обратились еще два гражданина. 

Безусловно, каждому человеку, работающему на пред-
приятии, где условия труда вредные и опасные для здоровья, 
можно рекомендовать, при поступлении на работу проследить, 
чтобы выводы о вредности производства и все связанные с 
этим льготы были зафиксированы документально (в трудовом 
или коллективном договоре). Работник имеет право постоянно 
следить за своим персонифицированным учетом, где обяза-
тельно фиксируется льготный стаж. При необходимости лю-
бой работник имеет право запрашивать и получать выписки о 
таком стаже в кадровой службе по месту работы. И одно из 
главных условий, чаще всего не выполняемого работодателем 
в негосударственном секторе – это обязанность своевремен-
но платить страховые взносы для повышения будущих пенси-
онных выплат работнику. Выписки об уплате данных взносов 
работодатель также будет обязан предоставить работнику по 
его запросу.

Уполномоченный считает важным рекомендовать Государ-
ственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Департаменту труда и занятости населения 
автономного округа в рамках своих компетенций усилить го-
сударственный контроль и надзор за проведением правиль-
ности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда в орга-
низациях, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности.
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь – одно из 
прав гражданина, закрепленное в ст. 41 Конституции РФ.

Первая часть данного права – права на охрану здоровья, обеспе-
чивается гражданам многими путями, включая создание необходи-
мых условий труда, быта, отдыха, занятий физкультурой и спортом, 
производство продуктов питания должного качества и т.д.

Вторая часть этого права – права на медицинскую помощь, обес-
печивается наличием государственных, муниципальных и негосудар-
ственных медицинских учреждений, обязанных оказывать населе-
нию такую помощь. Исходя из реальности существования различных 
видов медицинских учреждений, Конституция Российской Федера-
ции указывает, что бесплатная медицинская помощь оказывается 
гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения за счет соответствующих средств бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Согласно Конституции в Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способ-
ствующая укреплению здоровья человека, развитию физкультуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию.

К Уполномоченному по правам человека в Югре в 2015 году пос-
тупило 18 письменных жалоб по вопросу нарушения прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, лекарственное обеспе-
чение, что составило 3, 9% от общего числа обращений за год. Кроме 
того, практически на всех общих встречах с населением также под-
нималась медицинская тема. Основная направленность обращений 
прежняя: ненадлежащее качество оказания медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения. Наибольшее число жалоб по вопросам 
охраны здоровья и медицинского обеспечения в 2015 году в адрес 
Уполномоченного поступали от жителей городов Когалым, Мегиона, 
Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Югорска, Советс-
кого и Березовского районов. 

Кроме того, в 2015 году в Службу по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Здравнадзор Югры) поступило 279 обращений по вопросам охраны 
здоровья и медицинского обеспечения, из них в отношении:

лицензионных требований при осуществлении медицинской де-
ятельности, по вопросам, связанным с лицензированием медицин-
ской деятельности и лицензионным контролем, – 85 обращений;
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льготного лекарственного обеспечения – 38 обращений;
соблюдения лицензионных требований при осуществлении фар-

мацевтической деятельности, по вопросам, связанным с лицензи-
рованием фармацевтической деятельности (о нарушениях правил 
отпуска, хранения лекарственных препаратов, о ценах на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты), – 18 обра-
щений;

иные вопросы, в том числе организация оказания медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения, соблюдение прав потреби-
теля, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение 
прав граждан в области охраны здоровья, качества оказания меди-
цинской помощи, о ценах на лекарственные препараты, не внесен-
ные в перечень жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, об ассортименте лекарственных препаратов в аптечных 
организациях – 138 обращений.

В целях рассмотрения обращений, в которых имеются основания 
для проведения внеплановых проверок, Здравнадзором Югры про-
ведена 71 внеплановая проверка. По результатам проверок в отно-
шении виновных должностных и (или) юридических лиц вынесено  
21 предписание о нарушениях законодательства и составлено 14 про-
токолов об административном правонарушении, направлены иско-
вые заявления в судебные инстанции.

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (далее – Депздрав Югры) также было рассмотре-
но 3 757 обращений граждан, содержащих вопросы в сфере охраны 
здоровья и медицинского обслуживания, в том числе от инвалидов 
и родителей детей-инвалидов поступило 432 обращения (11%), от не-
работающих пенсионеров – 325 обращений (10%), от многодетных 
родителей – 115 (3%).

Учитывая, что тема оказания медицинской помощи актуальна для 
всех жителей автономного округа и реализация прав граждан на ме-
дицинскую помощь организована в округе на различных уровнях и в 
различных формах со своими достижениями и недостатками, Упол-
номоченным принято решение в данном разделе доклада не просто 
раскрыть проблемы, поднимаемые гражданами в своих обращениях, 
но и описать основные подходы к организации медицинской помо-
щи, оказываемой жителям Югры, отразить некоторые показатели ре-
ализации прав граждан на медицинскую помощь в автономном окру-
ге с учетом его географического расположения и труднодоступности 
отдельных населенных пунктов.

По данным окружного Депздрав Югры на 01.01.2016 численность 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соста-
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вила 1 625 501 человек. За пять лет темп прироста численности насе-
ления составил – 4,1% (2011 год – 1 561 238). 

Численность сельского населения Югры на 01.01.2016 составила 
126 434 человека – 7,8% (в 2011 год – 8,4%), численность городского 
населения – 1 499 067 человек – 92,2% (в 2011 год – 91,6%). 

Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  характер-
но ежегодное улучшение медико-демографической ситуации в срав-
нении с Российской Федерацией и Уральским Федеральным округом. 
Оно обусловлено ростом рождаемости на фоне низкого показателя 
смертности населения (таблица 10).

Таблица 10

Рождаемость в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
УРфо, Рф за 2013–2015 гг.

Территория
Число родившихся на 1000 населения

2013 2014 2015 план 2015 факт
Российская Федерация 13,2 13,3 н/д 13,3
Уральский федеральный 
округ

15,0 15,1 н/д 14,9

ХМАО – Югра 17,5 17,5 17,5 16,6

Динамика рождаемости (на 1 000 населения) 
в Российской федерации, Уральском федеральном округе,

 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2011–2015 гг.

3 
 

3 
 

Динамика рождаемости (на 1 000 населения)  
в Российской Федерации, Уральском федеральном округе, 

 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2011-2015 гг. 
 

 
Рис. 15 

 
Основная причина снижения коэффициента рождаемости в сравнении с 

предыдущим годом - сокращение числа женщин фертильного возраста и, 
большей частью 20 - 24 летних, за счет снижения рождаемости за период 
1999 - 2000 годы более чем на 30,0% и, как следствие на данном этапе 
снижение числа первых рождений, что соответствует прогнозным данным 
Росстата.  

Медицинская помощь населению Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры оказывается в 97 медицинских организациях окружной 
формы собственности, в том числе в 55 из них организовано оказание 
стационарной помощи, в 28 - амбулаторно-поликлинической помощи, кроме 
того, в подчинении Депздрава Югры казѐнное учреждение                              
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр лекарственного 
мониторинга». 

Среднее число посещений к врачам амбулаторно-поликлинических 
учреждений на одного жителя в год в сравнении с 2011 годом увеличилось с 
11,3 до 11,6, по сравнению с 2014 годом – без динамики, (в 2014 году по 
Российской Федерации – 9,1). 

Вопросы оказания квалифицированной медицинской помощи для 
жителей сельских районов на встречах с Уполномоченным звучали более 
активно. 

В автономном округе  сформировано законченное звено сельского 
здравоохранения с активным участием выездных бригад районных больниц и 
городских поликлиник, оснащенных портативным диагностическим 
оборудованием, необходимым для проведения профилактических, 
периодических осмотров и диспансеризации сельского населения. 

Рис. 14

Основная причина снижения коэффициента рождаемости в 2015 
году в сравнении с предыдущим годом (рис. 14) – сокращение числа 
женщин фертильного возраста и, большей частью 20–24 летних, за 
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счет снижения рождаемости за период 1999–2000 годы более чем 
на 30,0% и, как следствие, на данном этапе снижение числа первых 
рождений, что соответствует прогнозным данным Росстата. 

Медицинская помощь населению Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры оказывается в 97 медицинских организациях ок-
ружной формы собственности, в том числе в 55 из них организовано 
оказание стационарной помощи, в 28 – амбулаторно-поликлиничес-
кой помощи.

Среднее число посещений к врачам амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений на одного жителя в год в сравнении с 2011 годом 
увеличилось с 11,3 до 11,6, по сравнению с 2014 годом – без динами-
ки (в 2014 году по Российской Федерации – 9,1).

На встречах с Уполномоченным наиболее остро звучали вопро-
сы оказания квалифицированной медицинской помощи для жителей 
сельских районов.

В автономном округе  сформировано законченное звено сельского 
здравоохранения с участием выездных бригад районных больниц и 
городских поликлиник, оснащенных портативным диагностическим 
оборудованием, необходимым для проведения профилактических, 
периодических осмотров и диспансеризации сельского населения. 

Обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью 
в сельской местности, в том числе первичной специализированной 
медико-санитарной помощью, представлен фельдшерско-акушерски-
ми пунктами, врачебными амбулаториями, участковыми больницами, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь. Фельдшер-
ско-акушерские пункты организованы во всех сельских населённых 
пунктах с численностью населения свыше 100 человек. В населенных 
пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с числом 
жителей менее 100 человек, в случае, если расстояние до ближай-
шей медицинской организации или ее структурного подразделения 
превышает 6 км., создаются домовые хозяйства для организации ока-
зания первой помощи населению до прибытия медицинских работ-
ников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состо-
яниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

Выездная медицинская бригада медицинской организации осу-
ществляет выезд в закрепленные труднодоступные сельские поселки 
для оказания первичной медико-санитарной, так и специализирован-
ной медицинской помощи, включая диагностику профессиональных 
заболеваний, проведение предварительных и периодических меди-
цинских осмотров и диспансеризацию.

Кроме этого, во всех муниципальных образованиях функциони-
руют выездные врачебно-фельдшерские бригады для оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи жителям сельских и отдаленных 
территорий. Выезды осуществляются в соответствии с ежегодно ут-
верждаемым планом-графиком.
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Согласно представленным отчетным данным, в 2015 году мобиль-
ными медицинскими бригадами осуществлено 377 выездов, осмотре-
но 30 575 человек, из них 5 684 из числа КМНС.

Ежегодно передвижная поликлиника оказывает консультативно-
диагностическую помощь жителям более 40 отдаленных поселков 
округа, врачи осматривают более 10 тысяч человек. Треть из них 
представители коренных малочисленных народов севера (далее – 
КМНС) – ханты, манси. 

Клиника работает весь навигационный период. В 2015 году тепло-
ход «Николай Пирогов» отправился 26 мая 2015 года, закончил рабо-
ту 16 октября 2015 года. В навигацию 2015 года поликлиника прошла 
по пяти районам ХМАО – Югры и посетила 46 населенных пунктов.

Несмотря на принимаемые меры, жители труднодо-
ступных территорий Березовского района в своих обра-
щениях к Уполномоченному обращают внимание на необ-
ходимость пересмотра плана-графика работы выездных 
врачебных бригад медицинских организаций автономного 

округа по диспансеризации и медицинским осмотрам населения в пе-
риод навигации. 

Ежегодно в районах ав-
тономного округа работает 
плавучая поликлиника «Ни-
колай Пирогов». Но в связи с 
ограниченным периодом на-
вигации, быстрым падением 
уровня воды в реках Березов-
ского района поликлиника 
охватывает 6-7 населенных 
пунктов, такие как Теги, 
Пугоры, Устрём, Шайтанка, 
Ванзетур, Анеева из 28 пла-
нируемых. Это означает, 
что в отдельные сезоны, в зависимости от уровня воды в реке, более 
половины сельского населения района остаются без необходимых ме-
дицинских осмотров и диспансеризации.

Учитывая необходимость обеспечения доступности медицин-
ского осмотра и квалифицированной медицинской помощи жителям 
труднодоступных территорий, Уполномоченным предложено Депар-
таменту здравоохранения автономного округа пересмотреть гра-
фик работы выездных бригад в период навигации и обеспечить всех 
жителей района квалифицированным медицинским осмотром и помо-
щью уже в очередной сезон навигации.
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По отчетным документам отраслевого департамента в 2015 году 
выполнено 493 581 выезд бригад скорой медицинской помощи. Меди-
цинская помощь при выездах была оказана 496 918 пациентам. 

По данным Депздрава 
Югры, число выездов бри-
гад скорой медицинской 
помощи по времени доезда 
до места вызова в срок до 
20 минут составило 93,6% (в 
2014 год – 93,3%), от 21 до 
40 минут – 4,6%, свыше 40 
минут – 1,8%.

Между тем, обращения граждан автономного округа к 
Уполномоченному говорят о наличии и других, не настоль-
ко благоприятных, показателях работы скорой помощи, 
чаще всего указывая на ее длительное ожидание, а к од-
ному жителю г. Пыть-Яха скорая помощь, несмотря на 

неоднократные звонки родственников больного, вовсе не выехала на 
вызов. Обошлось без печальных последствий для больного.

Департаментом здравоохранения после вмешательства Уполно-
моченного приняты меры, виновные наказаны. 

Исполнение государственной услуги по оказанию скорой, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
автономный округ) населению, проживающему в отдалённых и труд-
нодоступных населённых пунктах, коренным народам Севера осу-
ществляет казённое учреждение автономного округа «Центр меди-
цины катастроф» (далее – Центр) и его филиалы, расположенные в 
городах Ханты-Мансийске, Сургуте, Берёзово, Нижневартовске. 

В зоне ответственности Центра и его филиалов в труднодоступ-
ных и отдалённых населённых пунктах расположена 101 медицинская 
организация с численностью обслуживаемого прикреплённого насе-

ления свыше 155 000 человек, 
или 9,5% населения автоном-
ного округа.

В 2015 году авиамедицин-
скими бригадами и брига-
дами экстренной консуль-
тативной помощи (далее – 
Бригады) Центра и его фили-
алов выполнено 2 917 сани-
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тарных заданий, из них с использованием воздушного транспорта 
(вертолёт МИ-8, самолёт «Цесна Грандкараван») – 1 855, или в 64% 
случаях от общего числа санитарных заданий.

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, специалистами Центра была оказана 3 789 гражданам, из 
них 826 детям, все они в сопровождении Бригад были эвакуирова-
ны и госпитализированы в медицинские организации автономного 
округа.

В 2015 году в сравнении с прошлым годом число выполненных 
санитарных заданий снизилось на 150, или 5% (в 2014 году – 3 067), 
в том числе санитарных заданий, выполненных воздушным транс-
портом, с 1940 до 1 855 вылетов, автомобилями скорой медицинской 
помощи с 1 127 до 1 062 выездов.

Число лиц, которым оказана скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь Бригадами увеличилось на 257 
человек, или 7% (в 2014 году – 3 532), из них с использованием воз-
душного транспорта с 2 457 до 2 579 человек, наземного транспорта 
(автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» и «С») с 1 075 
до 1 210 человек. 

Однако при вышеуказанных показателях еще остают-
ся напряженными отношения жителей таких населен-
ных пунктов как д. Сартынья, д. Ломбовож, д. Кимкьясуй,  
п. Ванзетур (Березовский район) к возможности полу-
чить экстренную медицинскую помощь авиамедицинс-

кими бригадами и бригадами экстренной консультативной помощи 
Центра. И, если в п. Ванзетур жители жалуются на длительность 
ожидания санавиации и имеющиеся (на взгляд жителей) необосно-
ванные отказы в предоставлении экстренной медицинской помощи 
авиа-бригадами, то в таких малонаселенных пунктах, как село Лом-
бовож (206 жителей), деревни Кимкьясуй (106 жителей) и Сартынья 
(56 жителей) жители говорят о сложностях в получении этой помо-
щи в последние 2 года по причине отсутствия действующих верто-
летных площадок.

Не могут не волновать население и Уполномоченного показатели 
социально опасных заболеваний жителей нашего округа. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель первичной за-
болеваемости туберкулезом составил 59,6 на 100 тыс. населения и 
снизился на 4,4% (в 2014 г. – 62,2). 

В структуре впервые заболевших туберкулезом:
увеличилась доля лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России 

с до 6,5% в 2015 году (5,1% в 2014 г.);
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доля иностранных граждан выросла до 5,0% (4,5% в 2014 г.);
доля лиц без определенного места жительства сократилась до 3,4% 
(3,9% в 2014 г.);
доля постоянного населения снизилась до 82,6% (82,7% в 2014 г.);
доля сельских жителей выросла до 8,1% (7,4% в 2014 г.).
Показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения 

снизился на 4,3% (с 51,4 до 49,2 на 100 тыс. населения), находящихся 
под диспансерным наблюдением – на 3,8% (с 49,8 до 47,9 на 100 тыс. 
населения).

На протяжении ряда лет Югра входит в первую десятку сводного 
перечня субъектов РФ по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а 
среди регионов Уральского федерального округа в 2015 году занима-
ет четвертое место после Свердловской, Челябинской и Тюменской 
областей. 

По итогам 2015 года общее число вовлеченных с начала эпидемии 
(1994 г.) в статистику регистрации ВИЧ-инфекции составило 22 021 
житель автономного округа. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения автономного округа со-
ставляет 1,3%, то есть практически более чем каждый сотый житель 
автономного округа является ВИЧ-инфицированным. 

В местах лишения свободы находятся 1839 ВИЧ-инфицированных 
жителей автономного округа, из них 37,6% (691 человек) в испра-
вительных учреждениях на территории автономного округа. Доля 
осужденных составляет 11,1% от всех ВИЧ-инфицированных, прожи-
вающих в округе.

Безусловно, здесь не может не тревожить рост ВИЧ-инфицирован-
ных среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Соответствующие медицинские структуры системы региональ-
ного здравоохранения должны оказать все возможные на законных 
основаниях меры взаимодействия с медицинскими частями учреж-
дений федеральной системы исполнения наказания России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре и выработать дей-
ственные меры по содействию ранней выявляемости ВИЧ-инфекции 
среди осужденных, профилактике и недопущению роста ВИЧ-инфи-
цированных в целом по округу, а также обеспечение последующего 
медицинского сопровождения этих больных после выхода из спецуч-
реждения.

Что касается реализации прав граждан на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь (далее – ВМП), то, по данным Депздрава 
Югры в 2015 году ВМП оказывалась в 12 медицинских организациях 
автономного округа. 

В федеральных медицинских центрах в 2015 году ВМП оказана  
1 977 пациентам (законченные случаи лечения), в 2013 г. ВМП в меди-
цинских организациях автономного округа получили 7 962 пациента. 
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В адрес Уполномоченного неоднократно поступали 
обращения граждан с жалобами на отказ в оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. Проведя сов-
местно с Департаментом здравоохранения проверочные 
мероприятия, специалисты аппарата Уполномоченного 

убеждаются, что чаще всего жалобы необоснованы, но граждане на-
стаивают на реализации своих прав на высокотехнологическую по-
мощь и требуют вмешательства Уполномоченного. 

Здесь, несомненно, должен работать четкий механизм информи-
рованности населения о том, каким образом направляются больные 
для получения высокотехнологичной помощи, как осуществляется 
отбор и почему, в каждом конкретном случае, пациенту отказано в 
такой помощи, какие предлагаются альтернативные варианты лече-
ния гражданина, если высокотехнологичная медицинская помощь ему 
не показана.

Уполномоченным также отмечается и оперативность в принятии 
управленческого решения Департаментом здравоохранения по ока-
занию необходимой высокотехнологичной помощи молодому челове-
ку с онкологическим заболеванием.

Родные и близкие молодого человека в возрасте до 22 
лет из г. Нижневартовска обратились в адрес Уполно-
моченного с просьбой оказать содействие в сборе бла-
готворительных средств на лечение гр. Ш. Как выясни-
лось в ходе рассмотрения обращения, семья гр. Ш. уже 

дважды выезжала в Израиль для получения лечения за счет средств 
родных, близких и просто неравнодушных людей. 

Родным было разъяснено о праве гр. Ш. на получение бесплатной 
высокотехнологичной помощи на территории России. По ходатайс-
тву Уполномоченного Департаментом здравоохранения были пред-
приняты оперативные меры для оказания необходимой медицинской 
помощи и планирования дальнейшего медицинского сопровождения 
заявителя. Уполномоченный желает скорейшего восстановления здо-
ровья молодому человеку и веры в лучшее.

 
Вопрос соблюдения (а скорее, на-

рушения) прав граждан на лекарс-
твенное обеспечение в минувшем 
году очень остро звучал в обращени-
ях граждан, несмотря на то, что в ре-
ализации программ льготного лекарс-
твенного обеспечения участвуют 196 
медицинских организаций, выписку 
рецептов осуществляют 3 142 врача 
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и 138 фельдшеров, медикаменты отпускаются в 79 аптечных органи-
зациях и 102 подразделениях медицинских организаций, получивших 
лицензию на фармацевтическую деятельность (сельских участковых 
больниц, сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов).

Граждане жаловались на неудержимый рост цен на лекарствен-
ные препараты, отсутствие в труднодоступных населенных пунктах 
необходимого и доступного по стоимости ассортимента лекарствен-
ных средств или их полное отсутствие в течение длительного времени.

В отдельных населенных пунктах Березовского райо-
на ситуация с лекарственным обеспечением доходила 
до критической. По поступившим жалобам в декабре 
2015 года Уполномоченный в первые месяцы 2016 года 
выезжал по сельским населенным пунктам (г.п. Березо-
во, г.п. Игрим, с.п. Саранпауль, п. Сосьва, п. Ванзетур, 

с. Ломобож, д. Кимкьясуй, д. Сартынья), жалобы подтвердились по 
всем населенным пунктам, лекарственные препараты в отдельные 
населенные пункты не поставлялись по нескольку месяцев. А если и 
были поставки, то доступность этих лекарственных препаратов 

для граждан была ограничена ввиду 
высоких цен.

По ходу разбирательств с данной 
проблемой поставки наладились, воп-
рос реализации прав граждан на ле-
карственное обеспечение в трудно-
доступных территориях продолжает 
находиться на контроле Уполномочен-
ного по правам человека в Югре.

В заключение «медицинской темы» 
Уполномоченный отмечает, что какими бы глобальными не были за-
дачи преобразований и впечатляющими достижения в сфере медици-
ны, для отдельно взятого гражданина, обратившегося за медицинской 
помощью, главными характеристиками ее оценки являются своевре-
менность, доступность, эффективность и безопасность, прежде все-
го, на уровне первичного звена здравоохранения. 

Уполномоченный по правам человека рекомендует Депар-
таменту здравоохранения автономного округа  проанализи-
ровать качество и доступность оказываемых медицинских 
услуг сельскому населению в труднодоступных населенных 
пунктах и принять меры к повышению уровня доступности 
медицинской помощи, восстановить систематическое и бес-
перебойное лекарственное обеспечение граждан в труднодо-
ступных населенных территориях автономного округа.
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Право на социальное и пенсионное обеспечение

Право на социальное обеспечение закреплено в ч. 1 ст. 39 Консти-
туции Российской Федерации: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом». Перечень оснований для предоставления социального обес-
печения не является исчерпывающим, т.е. социальное обеспечение 
может быть предоставлено и в других случаях на основании закона.

Часть 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации перечисляет 
условия (социальные риски), при наступлении которых государство 
гарантирует социальную поддержку. Это могут быть, например, опре-
деленные периоды жизни человека, связанные с возрастом (детство, 
старость), состояние здоровья и трудоспособности (болезнь, времен-
ная нетрудоспособность, инвалидность), выполнение или невозмож-
ность выполнения семейных обязанностей (воспитание детей, потеря 
кормильца).

Часть 2 ст. 39 Конститу-
ции Российской Федерации 
гласит, что «государственные 
пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом». 
Безусловно, пенсии и пособия – 
основные, но не единственно 
возможные виды социально-
го обеспечения. Действующее 
российское законодательство 
позволяет выделить и другие 
способы социального обеспе-
чения – социальное обслужи-

вание, медицинская помощь, компенсации, льготы.
Таким образом, структура конституционного права на социальное 

обеспечение, как комплексного правомочия, включает в себя следу-
ющие элементы:

право на пенсионное обеспечение;
право на социальные пособия и компенсации;
право на социальное обслуживание;
право на медицинскую помощь;
право на предоставление льгот.
В связи с этим обоснованным представляется говорить о праве на 

различные виды социального обеспечения. 
Факт закрепления права на социальное обеспечение в Конститу-

ции Российской Федерации делает это право основным, получающим 
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высшую юридическую защиту, подлежащим конституционному регу-
лированию и конкретизации в других отраслях права, главным обра-
зом, в трудовом, семейном праве и праве социального обеспечения.

Закрепление права на социальное обеспечение в Конституции 
Российской Федерации соответствует общепризнанным принципам 
и нормам международного права. Так, Всеобщая декларация прав 
человека (1948 год) в ст. 22 провозгласила право каждого члена об-
щества на социальное обеспечение и на осуществление необходи-
мых для поддержания его достоинства и для свободного развития 
его личности прав в экономической, социальной и культурной об-
ластях. Статья 25 Декларации закрепляет, что каждый человек имеет 
право на такой жизненный уро-
вень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинской уход и 
необходимое социальное об-
служивание, который необхо-
дим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и 
его семьи, и право на обеспе-
чение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдов- 
ства, наступления старости или 
иного случая утраты средств к 
существованию по не завися-
щим от него обстоятельствам.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на протяжении 
многих лет отмечается высокий уровень реализации прав различных 
групп населения и категории граждан на социальное обеспечение. 

По данным Департамента социального развития автономного окру-
га, в 2015 году обеспечивалось стабильное назначение и выплата всех 
социальных обязательств. Меры социальной поддержки (91 вид) ока-
заны 370 тыс. гражданам, или 22,9 % от общей численности населения.

Стабильно выплачивался 
Югорский семейный капитал се-
мьям при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующего 
ребенка. За 9 месяцев 2015 года 
Югорский семейный капитал в 
размере 116,0 тыс. рублей выпла-
чен 1 498 семьям (в 2014 году – 
110 тыс. рублей получили 1 498 
семей, в 2013 году – 105 тыс. 
рублей получили 614 семей).
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Ежемесячная денежная выплата семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума, в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей при регистрации 
рождения и проживания ребенка в Югре, оказана 5,6 тыс. человек 
в размере 11,3 тыс. рублей в месяц (в 2014 году – 4,2 тыс. человек в 
размере 10,6 тыс. рублей, в 2013 году – 1,6 тыс. человек в размере  
9 тыс. рублей в месяц).

С 2015 года усилена адресность в предоставлении мер социальной 
поддержки. Законодательно установлены критерии нуждаемости при 
предоставлении 16 мер социальной поддержки, в том числе 12 –  
семьям с детьми, 4 – отдельным категориям граждан, что позволило 
повысить адресность социальной поддержки 51 184 гражданам.

Увеличен максимальный размер единовременной помощи для вы-
хода семьи на самообеспечение с 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. 

Вместе с тем вопросы мер социальной поддержки в обращениях 
граждан звучат нередко. Это и вопросы материальных выплат, про-
блемы с обеспечением инвалидов техническими средствами реаби-
литации, в том числе качественными и современными, с электрон-
ным управлением креслами-колясками, электронными тростями для 
слепых, мобильными телефонами для глухих и слепых инвалидов и 
другие проблемы, на которых Уполномоченный остановится в дан-
ном докладе.

Учитывая, что инвалиды-
колясочники обеспечивают-
ся техническими средствами 
реабилитации согласно про-
граммам индивидуальной про-
граммы реабилитации (ИПР) 
за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета 
автономного округа, приобре-
таемые им технические средс-
тва должны соответствовать 
утвержденным перечням:

федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 234 р;

перечень технических средств реабилитации и услуг по ремон-
ту технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным 
категориям инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», утвержденный Правительством автономного округа от 
27.03.2007 № 76-п.
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Современные кресла-коляски с электронным управлением с 
определенными мобильными (актуальными) характеристиками не 
включены в вышеперечисленные перечни, в связи с чем приобре-
тение за счет средств федерального или окружного бюджета сов-
ременных технических средств затруднено, а вернее сказать – не-
возможно.

Данный вопрос остро озвучен на встрече региональных Уполно-
моченных по правам человека с Министром труда и социальной за-
щиты населения Российской Федерации М.А. Топилиным в г. Москве 
8 декабря 2015 года. Региональные Уполномоченные считают необ-
ходимым на федеральном уровне рассмотреть глобально решение 
проблемы с обеспечением техническими средствами реабилитации, 
в том числе актуализацией перечня этих технических средств для 
инвалидов-колясочников. 

Другая не менее важная проблема в реализации прав граждан 
на социальное обеспечение – это доступность в получении государ- 
ственных услуг. С учетом географического положения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктах отмечаются сложности в получении 
гарантированных мер социальной поддержки, получения других го-
сударственных услуг. 

Так, жители д. Сартынья, с. Ломбовож, д. Кимкьясуй 
Березовского района жалуются на трудности в сборе и 
последующей отправке необходимых документов для ре-
гистрации по месту жительства, получения единовремен-
ной помощи, оформлении или переоформлении пособий, 

пенсий, для постановки на учет в Центр занятости по безработице 
или в качестве ищущего работу, другие жизненно важные для граждан 
действия. Эти трудности обусловлены, в первую очередь, проблема-
ми в транспортной доступности, а также отсутствием в таких 
отдаленных населенных пунктах специалиста, способного оказать 
жителям помощь в формировании пакета необходимых документов.

И, если специалисты территориальных органов социальной защи-
ты населения ещё выезжают по отдаленным населенным пунктам ав-
тономного округа для оказания консультативной помощи гражданам, 
в том числе приема документов заявителя на получение социальных 
услуг с выездом на место, то специалисты других территориаль-
ных органов, как региональных органов, так и федеральных органов 
власти, встречаются с гражданами в труднодоступных населенных 
пунктах крайне редко или не бывают вовсе.
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Актуальными являются обращения жителей автономного округа, 
также проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах, об оказании содействия в защите их прав и законных ин-
тересов по вопросам, касающимся социальных выплат и пособий, а 
также в имеющихся случаях, формальным отношением со стороны 
органов социальной защиты населения при принятии решения об 
отказе в государственной социальной помощи в спорных ситуациях.

Остановимся на важных, на взгляд Уполномоченного, деталях и 
возникающих нестандартных ситуациях.

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный 
закон № 178-ФЗ) получателями государственной социальной помо-
щи, в том числе на основании социального контракта, могут быть 
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане 
и иные категории граждан, которые по не зависящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российс-
кой Федерации. 

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 178-ФЗ государствен-
ная социальная помощь, в том числе на основании социального кон-
тракта, оказывается по заявлению гражданина от себя лично или от 
имени своей семьи, в котором указываются сведения о составе се-
мьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 
собственности и сведения о получении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг.

Положение об условиях и порядке назначения и выплаты госу-
дарственной социальной помощи населению Ханты-Мансийского ав-
тономного округа утверждено постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2008 № 49-п «О 
реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной по-
мощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Положение).

При обращении граждан в органы социальной защиты населения 
по месту их жительства в целях признания их малоимущими семьями 
и оказания им государственной социальной помощи возникают спор-
ные ситуации при определении их дохода и расчета среднедушевого 
дохода семьи в случае совместной регистрации по месту проживания 
родственных семей или родственников, но фактически ведущих с за-
явителем, обратившимся за пособием, раздельное хозяйство, в связи 
с проживанием, к примеру, лиц, из семей коренных малочисленных 
народов Севера, на территории традиционного природопользования, 



91

либо когда один из членов семьи проживает фактически в другом 
жилом помещении.

В соответствии с пунктом 4 Положения сведения, 
указанные в заявлении, подтверждаются соответству-
ющими документами. Сведения о совместном прожива-
нии заявителя с членами семьи, указанными в заявлении, 
и о количестве зарегистрированных в жилом помещении 

граждан подтверждаются сведениями из органов регистрационного 
учета. При этом в Положении не указано, каким образом подтверж-
даются сведения о раздельном проживании заявителя с членами се-
мьи, совместно зарегистрированными в жилом помещении.

Как правило, территориальными органами социальной защиты 
населения при вынесении решения об отказе в оказании социальной 
помощи учитываются сведения из органов регистрационного учета, 
которые при расчете влияют на размер суммы среднедушевого до-
хода семьи. Тем самым совместная регистрация граждан со своими 
родственниками по одному месту жительства по умолчанию под-
тверждает их совместное проживание и исключает возможность 
доказать, что родственные отношения (к примеру, мать, ее совер-
шеннолетняя дочь со своими детьми) ведут раздельное хозяйство.

Статьей 3 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О поряд-
ке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи» предусмотрены 
полномочия органов социальной защиты населения проверять сведе-
ния, указанные в заявлении гражданина, о степени родства и (или) 
свойства членов семьи, их совместном проживании и ведении совмест- 
ного хозяйства.

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального за-
кона № 178-ФЗ представленные заявителем сведения могут быть 
подтверждены посредством дополнительной проверки (комиссионно-
го обследования), проводимой органом социальной защиты населения 
самостоятельно. Уполномоченный полагает, что сведения, указанные 
в заявлении гражданина о раздельном проживании и ведении разде-
льного хозяйства с родственниками, зарегистрированными в одном 
жилом помещении, могут быть подтверждены посредством дополни-
тельной проверки (комиссионного обследования), проводимой органом 
социальной защиты населения самостоятельно, включая проведение 
обследования условий проживания граждан, что является разумным 
со стороны органов социальной защиты населения в части обеспе-
чения реализации прав граждан на получение государственной соци-
альной помощи.
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В целях недопущения ущемления и нарушения прав и за-
конных интересов граждан Уполномоченный считает необ-
ходимым рекомендовать Департаменту социального развития 
автономного округа принять юридически оформленное реше-
ние, обязательное для исполнения всеми территориальными 
органами социальной защиты населения автономного округа 
и подведомственными Департаменту социального развития ав-
тономного округа учреждениями, учитывающие нестандарт- 
ные ситуации и индивидуальные особенности семьи, при при-
нятии решения о назначении государственной социальной 
помощи, а в случае необходимости – инициировать внесе-
ние изменений в действующие нормативные правовые акты 
автономного округа, регулирующие порядок и условия пре-
доставления государственной социальной помощи населению 
автономного округа.

Рассмотрим один из конкретных примеров.

Заявитель гр. Х. (п. Таежный, Советский район), из 
числа лиц, относящихся к коренным малочисленным на-
родом Севера, обратился к Уполномоченному в ходе про-
ведения выездного личного приема граждан с просьбой 
оказать содействие в получении государственной соци-

альной помощи и дополнительных мер социальной поддержки, предо-
ставляемых за счет средств бюджета автономного округа.

Заявитель в соответствии с регистрацией по месту жительс-
тва проживает в квартире своей матери с другими членами ее семьи. 
Вместе с тем фактически мать заявительницы проживает отдельно 
на родовых угодьях, совместного хозяйства дочь и мать не ведут.

При обращении заявителя в органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства за государственной социальной помощью и 
единовременной помощью при возникновении экстремальной жизнен-
ной ситуации получает отказ по причине превышения среднедуше-
вого дохода семьи. Доходы семьи рассчитываются с учетом дохода 
ее матери, с чем она категорически не согласна по указанным выше 
обстоятельствам.

По результатам повторной проверки, проведенной Департамен-
том социального развития автономного округа (по настоятельному 
запросу Уполномоченного по правам человека в автономном округе), 
решение Центра социальных выплат в г. Югорске об отказе в назна-
чении государственной социальной помощи признано неправомерным. 

Заявителю назначена государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта в размере 14 256,00 руб.
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Отдельной темой являются жалобы граждан на учреждения Глав-
ного бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (далее – МСЭ), в том числе как на органи-
зацию прохождения освидетельствования, так и по поводу несогласия 
с установленной группой инвалидности (либо ее снятием). Конечно, 
сам факт несогласия гражданина с результатами освидетельствования 
не может являться основанием для вынесения заключения о наруше-
нии его прав работниками МСЭ. Тем не менее нельзя отрицать, что 
надлежащая организация работы учреждений МСЭ, создание макси-
мальных удобств для прохождения МСЭ (в особенности для инвалидов 
с ограничением самостоятельного передвижения, а также для граж-
дан, проживающих в отдаленных районах), индивидуальный подход к 
каждому больному, а также четкое разъяснение порядка прохождения 
МСЭ и порядка обжалования ее решения, несомненно, будут способс-
твовать снижению «напряжения» по данному вопросу. 

К слову сказать, жалоб на работу учреждений МСЭ 
в почте Уполномоченного в 2015 году пять. После прове-
денным по ним проверкам все вопросы граждан были ре-
шены в оперативном порядке. Но недовольства граждан 
в целом системой прохождения освидетельствования на 
инвалидность остаются на прежнем уровне.

Пенсионное обеспечение – важнейший вопрос жизнедеятель-
ности общества и социальной политики государства.

По данным Отделения Пенсионного фонда России в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре, на начало 2015 года численность 
пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с федеральными 
законами от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и другими законодательными 
и нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспе-
чения граждан в Российской Федерации, составляла 393 050 человек. 
Доля пенсионеров в общей численности населения автономного ок-
руга составила 24,4% (численность населения на 1 января 2015 года  
1 612 076 человек).

За 2015 год численность пенсионеров выросла на 15 284 человека, 
или на 3,9%, и составила 408 334 человека. Численность пенсионеров 
получающих страховую пенсию составила 384 775 человек, или 93,4% 
от общего числа пенсионеров. Из них получатели страховых пен-
сий по старости составили 359 259 человек (93,4%), по инвалидности  
12 771 человек (3,3%), по случаю потери кормильца 12 745 человек 
(3,3%) (рис. 15).
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На 1 января 2016 года численность пенсионеров, получающих пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению составила 23 559 человек, 
или 5,8% от общего числа пенсионеров. В общей численности получателей 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению 95,9% составляют 
получатели социальных пенсий, численность которых составила 22 582 
человек. 

В соответствии с действующим законодательством за 2015 год 
Государственного управления – отделения пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
осуществляло мероприятия по улучшению уровня пенсионного обеспечения 
граждан путем проведения индексации пенсий.  
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На 1 января 2016 года численность пенсионеров, получающих 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, состави-
ла 23 559 человек, или 5,8% от общего числа пенсионеров. В общей 
численности получателей пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 95,9% составляют получатели социальных пенсий, чис-
ленность которых составила 22 582 человека.

В соответствии с действующим законодательством за 2015 год Го-
сударственным управлением – Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре осуществлялись мероприятия по улучшению уровня пенси-
онного обеспечения граждан путем проведения индексации пенсий 
(рис. 16). 
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Средний размер пенсии на 1 января 2016 года превысил величи-
ну прожиточного минимума пенсионера (9 566,00 рублей, величина 
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе в 
целях установления региональной социальной доплаты к пенсии) в 
1,9 раза. 

Наименьший размер социальной пенсии в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
в Ханты-Мансийском автономном округе получают следующие кате-
гории:

инвалиды III группы;
инвалиды с детства III группы;
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обуча-

ющиеся по очной форме по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие одного из родителей;

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного 
возраста.

Численность получателей региональной социальной доплаты по 
состоянию на 1 января 2016 года составила 17 079 человек.

Из общего числа пенсионеров региональную социальную доплату 
к пенсии до величины прожиточного минимума получают 4,3% чело-
век.

Вместе с тем, несмотря на вышеприведенные показатели пенсион-
ного обеспечения, при проведении выездных встреч пожилые люди 
жалуются на небольшой размер пенсии, нередко аргументируют это 
несогласием с примененной методикой ее индексации, ростом цен на 
продукты питания, высокие тарифы за жилищно-коммунальные ус-
луги, дорогостоящие лекарственные средства и другое, что негативно 
сказывается на качестве жизни пенсионеров, в особенности одиноко 
проживающих. 
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Таблица 11

Численность пенсионеров и средний размер пенсий
в разрезе муниципальных образований на 1 января 2016 года

№
п/п

Наименование 
территориального 

органа

Численность  
пенсионеров, чел. Средний 

размер 
пенсии, 
рублей

Средний 
размер 

социальной 
пенсии, 
рублей

всего 
получателей, 

чел.

из них 
получатели 
социальных 
пенсий, чел.

1 Ханты-Мансийск 22 904 1 540 18 371,30 11 270,28
2 Лангепас 9 431 498 18 548,11 11 358,98
3 Мегион 15 458 715 18 493,69 12 261,28
4 Нефтеюганск 39 667 2 127 18 391,62 11 474,01
5 Нижневартовск 79 600 4 061 18 430,71 11 394,47
6 Радужный 10 911 612 17 866,75 12 084,43
7 Урай 12 763 750 18 896,35 10 744,48
8 Нягань 16 143 926 17 577,85 11 723,51
9 Белоярский 7 030 501 18 211,37 10 702,70
10 Когалым 13 406 622 18 860,15 11 762,47
11 Пыть-Ях 10 833 626 18 107,42 11 748,20
12 Березовский р-н 8 100 619 17 655,76 10 628,74
13 Кондинский р-н 11 367 774 14 968,45 9 268,13
14 Октябрьский р-н 10 333 798 17 136,61 10 361,56
15 Советский р-н 15 771 1 072 17 902,03 10 673,98
16 Покачи 3 796 275 18 506,74 11 046,46
17 Сургут 110 570 5 519 18 886,45 11 390,21
18 Югорск 10 251 547 18 521,74 11 277,79
 ВСЕГО 408 334 22 582 18 357,67 11 262,68

Имеется и другая проблема, с которой сталкиваются пенсионеры 
автономного округа.

В отношении неработающей пенсионерки О., ранее 
занимавшейся предпринимательской деятельностью, на 
основании исполнительного документа Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в г. Сургуте о 
взыскании ранее не уплаченных по обязательствам за-

явителя, как работодателя, страховых взносов, Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре возбуждено исполнительное производство.

Согласно нормам Федерального законодательства «Об исполни-
тельном производстве» взыскание по исполнительным документам 
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обращается в первую очередь на денежные средства должника, в 
том числе находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в бан-
ках и иных кредитных организациях. Сведения о наличии у должни-
ка имущества, номера расчетных счетов с количеством денежных 
средств судебный пристав-исполнитель запрашивает у налоговых 
агентов и иных кредитных организаций. Как оказалось, при предо-
ставлении данных на заявителя ОАО «Сбербанк России» не указал, 
что счет является социальным и на него зачисляется единственный 
источник дохода гражданина – его трудовая пенсия.

Соответственно, судебным приставом-исполнителем было выне-
сено постановление об обращении взыскания на денежные средства 
(пенсию), находящиеся на расчетном счете ОАО «Сбербанк России», 
с указанием удержания в размере 50% от размера дохода. 

После вмешательства в данный вопрос Уполномоченного судеб-
ным приставом-исполнителем вынесено постановление об отмене 
взыскания в объеме 50% от размера пенсии и предельный процент 
удержаний из пенсии будет составлять 25% от размера начисляе-
мой заявителю пенсии.

Вместе с тем Уполномоченным обращено внимание, что в соот-
ветствии с частью 14.1 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный 
закон № 229-ФЗ) судебный пристав-исполнитель в постановлении 
о возбуждении исполнительного производства должен был обязать 
должника предоставить документы, подтверждающие наличие у 
должника принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание по исполнительным документам, 
в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также 
имущества, которое является предметом залога. 

Тем самым, для исполнения должником вышеуказанного требования 
(объективного и полного понимания требования и, соответственно, 
его исполнения) будет правильным отразить в постановлении о воз-
буждении исполнительного производства перечня видов доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание (статья 101 Федераль-
ного закона № 229-ФЗ), или может быть обращено взыскание, как в 
конкретном случае, не более 25% от суммы дохода.

В подобных случаях, в том числе при возбуждении исполнитель-
ного производства и взыскании денежных средств, важно видеть че-
ловека с его реальными жизненными критическими ситуациями и 
объективно сложившимися проблемами.
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Право на доступную безбарьерную среду

Одним из важных направлений в реализации социальной полити-
ки, направленной на сохранение достойного уровня жизни, оказание 
адресной социальной помощи, повышение доступности и качества 
социальных услуг для населения Югры, является государственная 
программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре на 2014–2020 годы».

Целью государственной программы является обеспечение беспре-
пятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации).

Мероприятия государственной программы направлены на реше-
ние следующих задач:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре (далее – автономный округ);

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (раз-
витие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 
автономном округе;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в автономном ок-
руге;

преодоление социальной 
разобщенности в обществе и 
формирование позитивного 
отношения к проблемам инва-
лидов и к проблеме обеспече-
ния доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в автономном окру-
ге.

В Федеральном регистре 
лиц, имеющих право на госу-

дарственную социальную помощь, по автономному округу на 1 ян-
варя 2015 года состоят 56 512 инвалидов, из них инвалидов 1 группы – 
6 871 человек, инвалидов 2 группы – 22 776 человек, инвалидов  
3 группы – 21 721 человек, детей-инвалидов – 5 144 человека.
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Службой медико-соци-
альной экспертизы по авто-
номному округу ежегодно 
впервые признаются инва-
лидами более 4000 человек.

В результате реализа-
ции государственной про-
граммы «Доступная среда 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на  
2014–2020 годы» (далее –  
Программа) в 2015 году 
обустроены 84 объекта социальной инфраструктуры, подведомствен-
ных исполнительной органам государственной власти автономного 
округа.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объек-
тов, составляет 52% (на конец 2014 года – 41,2%).

Программой предусмот-
рены 5 показателей непос-
редственных результатов и 
3 показателя конечных ре-
зультатов, которые в полной 
мере отражают динамику 
повышения уровня доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения и 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (разви-
тие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) (Таб-
лица 12). За счет значительного увеличения числа дооборудованных 
объектов в 2015 году (84) в сравнении с 2014 (48), доля доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов превысила программное 
значение на 2% и составила 52%.
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Таблица 12 

Показатели результатов, отражающих динамику  
уровня доступности приоритетных объектов и услуг  

для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 
п/п

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
Программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Показатели непосредственных результатов

1

Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов, %

34,8 41,2 50 57,8 63,5 68,4 72 75,3 75,3

2

Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского 
транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, в 
парке этого подвижного состава, %

32,8 34 35 36 37 37,5 38 38,5 38,5

3

Доля профессиональных 
образовательных организаций, 
в которых сформирована 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем 
количестве профессиональных 
образовательных организаций, %

9 9 17 22 26 26 30 30 30

4

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории населения, %

13,9 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 17,5

5

Доля профессиональных 
образовательных организаций, 
здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общем числе соответствующих 
организаций, %

5,3 5,3 10,5 15,8 21 26,3 31,6 37 37

Показатели конечных результатов

1

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов, %

41,2 50,8 57,6 60 60 60 60 60 60

2
Доля инвалидов, получивших 
положительные результаты 
реабилитации (взрослые (дети)), %

6,3/(5,4)
6,3/ 
(5,4)

6,5/ 
(5,2)

6,6/ 
(5,6)

6,8/ 
(5,7)

6,9/ 
(5,9)

7,0/ 
(6,0)

7,2/ 
(6,1)

7,2/(6,1)

3

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных 
инвалидов, %

30 40 50 50 50 50 50 50 50
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Вместе с тем для многих инвалидов и других маломобильных групп 
населения самостоятельное передвижении к отдельным зданиям с це-
лью получения услуг, необходимой информации является физически 
невозможным. Уполномоченный намерен в будущем году совместно с 
общественными организациями инвалидов обеспечить максимальный 
контроль не просто за созданием в муниципалитетах функциональной 
безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности, но и 
за возможностью ее безбарьерного использования.

По данным Департамента социального развития и Департамен-
та дорожного хозяйства автономного округа для организации город-
ских, пригородных и междугородних перевозок жителей автоном-
ного округа в 2015 году было приобретено 9 специализированных 
низкопольных автобусов для эксплуатации в гг. Нефтеюганске, Ниж-
невартовске, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске, а так-
же в Нефтеюганском, Белоярском и Сургутском районах. 

Бюджетными учреждениями социальной сферы закуплен специ-
ализированный автотранспорт (Центр социального обслуживания 
населения «На Калинке» в г. Сургуте; 7 медицинских организаций, 
расположенных в гг. Белоярском, Нижневартовске, Нягани, Покачи, 
Советском, Сургуте, Югорске; Центр адаптивного спорта, филиалы в 
гг. Нефтеюганске и Нягани).

Однако представители общественных организаций инвалидов ука-
зывают на то, что вопросы транспортной доступности остаются в ок-
руге еще проблемными. При закупе специализированной техники не 
учитываются особенные климатические условия региона, в зимнее 
время подъемники в автобусах не срабатывают либо просто не ис-
пользуются по своему назначению. Что касается работы социального 
такси, то здесь у инвалидов также много претензий. Практически во 
всех территориях округа, где работает служба социального такси. 
имеются жалобы на то, что его услугами не всегда, когда это необхо-
димо инвалиду, можно воспользоваться, стоимость услуги социально-
го такси в отдельных городах выше стоимости коммерческого такси. 

На выездном приеме граждан в г. Советский к Уполно-
моченному обратился гр. Е. с жалобой на отсутствие в 
городе социального такси и специализированного транс-
порта для проезда инвалидов с 
ограниченными возможностями 

в самостоятельном передвижении. Ни муни-
ципальные власти, ни работники террито-
риального Управления социальной защиты 
населения по г. Югорску и Советскому райо-
ну не смогли пояснить сложившуюся ситуа-
цию.
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В других территориях (г. Ханты-Мансийск, г. Мегион, г. Ланге-
пас) лица с ограниченными возможностями самостоятельного пере-
движения волнуются, что при полной передаче социального такси 
в негосударственный сектор может ухудшиться положение их дел 
с транспортным сопровождением, так как содержание социального 
такси будет нерентабельным для предпринимателя, может вызвать 
рост цен и очередность на услуги социального такси.

Уполномоченный считает необходимым рекомендовать Де-
партаменту социального развития автономного округа совме-
стно с Департаментом дорожного хозяйства, органами мест-
ного самоуправления тщательно проработать данный вопрос, 
прежде чем принять окончательное решение передачи соци-
ального такси на аутсорсинг. И, прежде всего, здесь необходи-
мо изучение общественного мнения самих инвалидов.

Возможно также следует дифференцировать стоимость ус-
луги социального такси для различных территорий муници-
пальных образований Югры.

В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления льгот инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жи-
лыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 июля 1996 года № 901, при предоставлении жилого помещения 
инвалидам учитываются рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, состояние его здоровья, а также другие об-
стоятельства.

В силу пункта 8 Правил занимаемые инвалидами жилые помеще-
ния могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (пере-
селение с верхних этажей домов на нижние, приближение к месту 
жительства родных, близких и т.п.). Таким образом, основанием для 
переселения инвалида является индивидуальная программа реабили-
тации, содержащая такое предписание, а также возможность упол-
номоченных органов местного самоуправления осуществить такое 
переселение.

Кроме того, пунктом 4 статьи 15 Закона автономного округа от 
6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (да-
лее – Закон № 57-оз) определено, что Порядок замены жилых по-
мещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма, 
относящихся к муниципальному жилищному фонду, на жилые поме-
щения, соответствующие требованиям доступности для инвалидов, 
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устанавливается органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа.

В соответствии с Порядком отчуждения жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Прави-
тельства автономного округа от 22 марта 2012 года № 110-п, для ин-
валидов I группы с ограничением способности к самообслуживанию 
и передвижению 3 степени, инвалидов II группы с ограничением спо-
собности к самообслуживанию и передвижению 2 степени, обладаю-
щих жилыми помещениями на праве собственности, предусмотрена 
возможность совершения сделки мены имеющегося жилого помеще-
ния на жилое помещение, отвечающее требованиям доступности, из 
жилищного фонда коммерческого использования автономного округа.

Когда человек ограничен в степени свободы своей жизнедеятель-
ности, то и помещение, в котором он проживает, должно соответ-
ствовать его индивидуальным потребностям. 

На практике данные положения пока не действуют. Механизм 
совершения сделки мены имеющегося жилого помещения на жилое 
помещение, отвечающее требованиям доступности, не отработан.

Уполномоченный считает целесообразным рекомендовать 
Департаменту строительства, Департаменту социального раз-
вития при взаимодействии с местными органами самоуправ-
ления, общественными организациями инвалидов отработать 
механизмы совершения сделки мены имеющегося у инвали-
да в собственности жилого помещения на жилое помещение, 
отвечающее требованиям доступности для инвалида, а орга-
нам местного самоуправления ввести практику такого пересе-
ления.

Уполномоченным рассматривались несколько обраще-
ний граждан, как воспитывающих детей-инвалидов, так 
и являющихся инвалидами с ограниченными возможнос-
тями самостоятельного передвижения, которые жалова-
лись на то, что рекомендации специалистами Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в части замены жилых помещений в ИПР не 
прописываются. Кроме того, в автономном округе еще не выработан 
сам механизм обеспечения такой мены. Данный вопрос взят Уполно-
моченным на особый контроль и будет дополнительно проработан 
во взаимодействии с исполнительными органами власти автономно-
го округа. 
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Безусловно, многое делается в автономном округе для реализации 
задачи по повышению уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, но, по мнению общественных организаций для 
лиц с ограниченными возможностями, созданными в муниципальных 
образованиях, еще много необходимо сделать.

Очень важно при планировании мероприятий, направлен-
ных на обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, опираться не только на требования нормативного право-
вого обеспечения, но и на мнение и законные интересы самих 
пользователей услуг, а также на рекомендации общественных 
организаций, стоящих на защите интересов такой категории 
граждан. 

При работе с такой ранимой категорией людей, как инва-
лиды, необходимо учитывать не только положения закона и 
инструкций, но и каждую житейскую мелочь. Ведь для людей 
с ограниченными возможностями эти возможности могут так 
и остаться ограниченными.

Как подчеркнул Президент Российской Федерации в Послании 
Федеральному собранию, «...образование, здравоохранение, система 
социальной помощи должны стать подлинным общественным бла-
гом, служить всем гражданам страны. Гражданина не должно забо-
тить, где он получает социальную услугу – в государственной, му-
ниципальной, частной организации. Его право – обратиться к тем, 
кто будет работать профессионально, с душой, с полной отдачей. Все 
остальное, включая решение технических, организационных, юри-
дических вопросов предоставления социальных услуг – это обязан-
ность государства, обязанность органов власти организовать работу 
соответствующим образом». 
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Реализация прав и законных интересов ветеранов  
Великой Отечественной войны 

Юбилей – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов – является чрезвычайно важной и поистине зна-
менательной вехой для России. Прежде всего – это наша история, 
это память о боевом братстве, беспримерном мужестве и героизме 
воинов всех национальностей, которые, не жалея сил и самой жизни, 
сражались за свободу и независимость нашей страны. Великая Побе-
да объединяет и будет впредь объединять, сплачивать государства и 
народы.

На 31 декабря 2015 
года в автономном окру-
ге проживало:

3809 ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, в 
том числе:

инвалидов и участ-
ников Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 
годов – 211 человек; 

лиц, награжденных знаком «жителю блокадного Ленинграда», – 
65 человек;

тружеников тыла – 3 390 человек;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, – 143 человека.

Численность проживающих на территории автономного округа 
вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, войны с 
Японией; вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов составляет 464 человека.

Реализация государственных гарантий и законных интересов ве-
теранов, имеющих жизненно важное значение, находятся под осо-
бым вниманием Уполномоченного по правам человека. К таким ме-
роприятиям относятся:

обеспечение жилыми помещениями;
проведение ремонтов жилых помещений;
диспансерное наблюдение;
лекарственное обеспечение и медико-социальное обслуживание.
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Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов» гаранти-
ровано обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, име-
ющих право на соответствующую социальную поддержку согласно 
Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

В автономном округе меры социальной поддержки установлены 
в зависимости от выбора ветерана в форме предоставления жило-
го помещения по договору социального найма либо единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого по-
мещения в собственность (в соответствии с Законом автономного 
округа от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»).

Порядок предоставления вышеуказанных мер социальной под- 
держки установлен государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2014–2020 годах».

В соответствии с Реестром нуждаемости, формируемого органами 
государственной власти автономного округа совместно с представи-
телями муниципальных органов власти и общественных представи-
телей, являются вопросы: ремонта жилых помещений, приобретения 
предметов первой необходимости (бытовой техники, мебели), приоб-
ретения технических средств реабилитации, тонометров, глюкомет-
ров, предоставления санаторно-курортного лечения, оказания услуг 
по оздоровлению, диспансеризации, социально-реабилитационных 
услуг, услуг по зубопротезированию, помощи в благоустройстве при-
домовых территорий, приусадебных участков, оказания помощи экс-
тренными службами, службами жКК и другое.

В 2014 году различного рода нуждаемость выявлена у 2 987 чело-
век, в том числе в проведении ремонта занимаемых жилых помеще-
ний – у 1 869 человек.

Полномочия по обеспечению ветеранов жильем осуществляют 
органы местного самоуправления муниципальных образований авто-
номного округа.
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Проблемные вопросы, выявленные в ходе проверок, решаются 
при взаимодействии исполнительных органов государственной влас-
ти автономного округа и органов местного самоуправления, совмест-
но с общественными организациями, волонтерами, спонсорами. 

Благодаря принятым мерам в 2015 году улучшены условия прожи-
вания 1 626 ветеранов Великой Отечественной войны – выполнены 
капитальные и текущие ремонты жилых помещений.

На 2015 год финансирование мероприятия по обеспечению жи-
льем было предусмотрено за счет средств федерального бюджета в 
размере 4 004,9 тыс. рублей и за счет средств бюджета автономного 
округа в размере 1 346,4 тыс. рублей. 

По итогам 2015 года средства направлены в бюджеты муници-
пальных образований в полном объеме для обеспечения жильем трех 
ветеранов.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 17 апреля 2015 года № 185-рп 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» допол-
нительно выделены средства бюджета автономного округа в размере 
44 548,1 тыс. рублей, в результате 23 ветерана Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц обеспечены жильем. 

В обеспечении жильем 
нуждаются 14 ветеранов 
(членов их семей), вставших 
на учет после 1 апреля 2015 
года. 

Потребность в улучше-
нии условий проживания 
(проведение ремонта) име-
ют 257 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 189 
инвалидов боевых действий, 
проживающих в автоном-
ном округе.

Меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, лицам, награжденным зна-
ком «жителю блокадного Ленинграда», узникам фашистских конц-
лагерей, а также вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов установ-
лены федеральным законодательством и предоставляются за счет 
средств бюджета Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного ок-
руга от 16 апреля 2015 года № 96-п «О предоставлении единовремен-
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ных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживаю-
щих на территории автономного округа, к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в связи с празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне осуществлена выплата еди-
новременной материальной помощи: 

в размере 6 000 рублей – каждому гражданину из числа участни-
ков Великой Отечественной войны; инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

в размере 3 000 рублей – каждому гражданину из числа вдов 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, не 
вступивших в повторный брак; лиц, награжденных знаком «жителю 
блокадного Ленинграда»; узников концлагерей; тружеников тыла;

в размере 1 500 рублей – каждому гражданину из числа детей 
участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы войны.

В 2015 году единовременную материальную помощь к Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне получили 7 704 человека. Сумма 
выплаты составила 19 372 млн. рублей. 

Дополнительно в соответствии с распоряжением Правительс-
тва автономного округа от 20 марта 2015 года № 121-рп «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» осуществлена 
выплата единовременной материальной помощи: 

в размере 6 000 рублей – каждому гражданину из числа участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

в размере 3 000 рублей – каждому гражданину из числа вдов 
погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, не 
вступивших в повторный брак; лиц, награжденных знаком «жите-
лю блокадного Ленинграда»; узников концлагерей; тружеников тыла. 
Численность получателей составила 4 648 граждан, сумма выплаты – 
14 856 млн. рублей.

Выплачена единовременная материальная помощь из средств 
бюджета автономного округа в связи с 85-й годовщиной со Дня об-
разования автономного округа в размере 1 000 рублей. Численность 
граждан, получивших единовременную материальную помощь в 2015 
году, составила 219 511 человек.

В автономном округе предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется 
в виде выплаты компенсации расходов на оплату данных услуг, сред-
ний размер которой на 1 человека указанных категорий ветеранов 
достигает 1 000 рублей.
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Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в 2015 году получили 891 ветеран и приравненные к 
ним льготные категории граждан. 

В 2015 году техническими средствами реабилитации обеспече-
ны 2 639 человек, выданы 27 290 единиц технических средств реа-
билитации на сумму 34 412,8 тыс. рублей. Согласно сведениям ме-
дицинских организаций автономного округа медицинская помощь 
за 2015 год оказана 92 инвалидам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, из них 61 лицам медицинская помощь оказана на 
дому, 2 932 ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, из них 1 908 лицам медицинская помощь оказана на дому, 
606 вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, из них 377 лицам меди-
цинская помощь оказана на дому, 69 лицам, награжденным знаком 
«жителю блокадного Ленинграда», из них 27 лицам медицинская 
помощь оказана на дому.

Диспансерное обследо-
вание ветеранов на дому 
осуществляют 30 выездных 
врачебных бригад. Медицин-
скими организациями пре-
дусмотрена транспортировка 
ветеранов ВОВ транспортом 
медицинских организаций 
при их госпитализации, либо 
при назначении лаборатор-
но-инструментальных обсле-
дований лечащим врачом в 
период амбулаторного лече-
ния пациента. 

Также для лиц указанных категорий оказываются услуги по про-
тезированию зубов, в 2015 году такая услуга предоставлена 302 инва-
лидам и ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокад-
ного Ленинграда.

Необходимо отметить, что в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Югре в 2015 году от ветеранов Великой Отечественной вой-
ны поступило одно коллективное обращение из г. Нягани, в котором 
поднимались вопросы социальных выплат и затрагивались вопросы 
деятельности городской общественной организации ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Уполномоченным приняты соответствую-
щие меры реагирования.

Уполномоченным по правам человека проводятся встречи с обще-
ственными организациями и ветеранскими движениями, чья деятель-
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ность направлена на улучшение качества жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Обсуждаются вопросы, требующие дополнительного внимания и 
проработки.

У всех территориальных органов федеральных органов власти и 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, региональных общественных орга-
низаций вопросы реализации государственных гарантий и дополни-
тельных мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 
также находятся в поле пристального внимания

Всеобщая задача органов власти и общественности – не 
просто обеспечить достойный уровень жизни, сохранить здо-
ровье ветеранов, но и создать условия для активного долго-
летия, обеспечить качественными и общедоступными соци-
альными услугами, способствовать реализации личностных 
возможностей.
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Реализация государственных гарантий и соблюдение прав 
коренных малочисленных народов Севера 

Законодательство Российской Федерации последовательно вопло-
щает, конкретизирует и развивает положения международно-право-
вых актов относительно установления и гарантирования прав корен-
ных малочисленных народов. Права коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и гарантии их обеспечения и защиты в ком-
плексном виде закреплены в Федеральном законе «О гарантиях прав 
коренных и малочисленных народов Российской Федерации», который 
направлен на этническое возрождение самобытности, защиту искон-
ной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов, свободное социально-экономическое и культурное разви-
тие, обеспечение реализации и защиты прав этих народов. 

Настоящей гарантией реали-
зации политических прав учас-
тия коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на территории автономного ок-
руга, являются представительс-
тво Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных наро-
дов Севера в законодательном 
органе власти – Думе Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры, а также факт, что 
одним из заместителей председателя Думы является председатель 
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера 
Е.Д. Айпин. Кроме того 47 представителей коренных малочисленных 
народов (ханты, манси, ненцы) избраны депутатами в представитель-
ные органы местного самоуправления в Березовском, Белоярском, 
Октябрьском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Ниж-
невартовском районах, а в конце октября 2015 года единогласным 
решением всех депутатских фракций и Ассамблеи коренных мало-
численных народов Севера В.С. Сондыков был наделен полномочи-
ями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Югры.

В течение последних двух десятилетий в Югре сформирована за-
конодательная база в области экономического и социально-культур-
ного развития коренных малочисленных народов Севера автономно-
го округа. 

Основные гарантии прав коренных малочисленных народов за-
креплены в Уставе (Основном законе) автономного округа. За период 
2005–2014 годы принято 56 нормативных правовых актов, направ-
ленных на обеспечение и реализацию прав коренных малочисленных 
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народов в автономном округе, в том числе 14 Законов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 29 постановлений Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 13 приказов 
государственных органов исполнительной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

За период 2005–2014 годы в автономном округе приняты более  
10 целевых и государственных программ, направленных на социаль-
но-экономическое и этнокультурное развитие коренных малочислен-
ных народов.

В 2011 году утверждена Концепция устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, план мероприятий по её реализации.

С 2014 года в Югре осуществляется работа по переводу на хан-
тыйский и мансийский языки законов автономного округа, обеспе-
чивающих правовые гарантии и жизнедеятельность коренных мало-
численных народов Югры. 

К работе по построчному переводу нормативно-правовых актов 
автономного округа привлечены ведущие специалисты по языкам на-
родов ханты и манси. Ожидается, что в ближайшее время завершит-
ся работа по переводу всего законодательства автономного округа, 
регулирующего жизнедеятельность коренных народов.

Всего в 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре зарегистрировано 34 675 человек из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.

Таблица 13
Динамика показателей развития 

коренных малочисленных народов Севера

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность коренных малочисленных 
народов Севера (среднегодовая), 
человек

30782 31299 31945 32862 33807 34675

Численность родившихся, человек 834 768 845 1046 1068 941
Численность умерших, человек 242 251 199 129 123 73
Коэффициент естественного прироста 
на 1 тыс. человек 19,2 16,5 20,8 27,9 28,0 25,0

Количество предприятий, 
осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность, единиц 

58 72 90 92 96 100

Численность работающих на 
предприятиях, осуществляющих 
традиционную хозяйственную 
деятельность, человек

1301 1351 1535 1539 1588 1633

Количество трудоустроенных граждан 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера (на конец периода), 
человек 

1407 1215 1068 1071 866 1125

Количество граждан из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера, признанных безработными  
(на конец периода), человек

434 368 296 204 154 154
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Среднегодовая численность населения коренного населения в 
Югре в сравнении с 2010 годом возросла на 11,2%, а в сравнении с 
2014 годом – на 2,5 % (рис. 17).

Численность населения КМНС в автономном округе  
за 2009–2015 годы (чел.) 

3 
 

 
 

Рис. 18

В сфере пристального внимания Уполномоченного по правам человека 
одним находятся проблемы, связанные с признанием, реализацией, 
соблюдением и защитой (восстановлением) прав и законных интересов 
коренных жителей Югры.

Для реализации поставленной задачи 
планируется максимально охватить встречами 
коренное население, проживающее в 
различных отдаленных населенных пунктах.
Выезжая в территории, Уполномоченный 
встречается с представителями общественных 
организаций и коренными жителями. 
Практикуются встречи по непосредственному 

месту проживания коренных жителей, в такой доверительной обстановке
граждане больше задают вопросы на волнующие их темы и консультируются 
о реализации своих прав, рассказывают о возникающих проблемах, 
труднорешаемых на местах. Кроме того ведется мониторинг деятельности 
отраслевых департаментов и служб в части реализации и соблюдения прав и 
законных интересов коренных малочисленных народов Севера.

За 2 месяца (ноябрь, декабрь) 2015 года к Уполномоченному по правам 
человека обратились 22 жителя коренного населения, из них: по вопросам 
жилья – 4 человека, по проблемам с регистрацией по месту 
жительства – 4, по медицинской помощи и лекарственному обеспечению, по 
социальным выплатам – 4,  по вопросам трудоустройства и постановки на 
учет в службе занятости в качестве безработного (ищущего 
работу) – 2, за консультацией по аренде земли – 2, другим вопросам – 6.
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Рис. 17

В сфере пристального внимания Уполномоченного по правам че-
ловека находятся проблемы, связанные с признанием, реализацией, 
соблюдением и защитой (восстановлением) прав и законных интере-
сов коренных жителей Югры.

Для реализации постав-
ленной задачи планирует-
ся максимально охватить 
встречами коренное насе-
ление, проживающее в раз-
личных отдаленных насе-
ленных пунктах. Выезжая 
в территории, Уполномо-
ченный встречается с пред-
ставителями общественных 
организаций и коренными 
жителями. Практикуются 
встречи по непосредствен-
ному месту проживания ко-
ренных жителей, в такой доверительной обстановке граждане больше 
задают вопросы на волнующие их темы и консультируются о реали-
зации своих прав, рассказывают о возникающих проблемах, трудно-
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решаемых на местах. Кроме того, ведется мониторинг деятельности 
отраслевых департаментов и служб в части реализации и соблюдения 
прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севе-
ра.

За 2 месяца (ноябрь, декабрь) 2015 года к Уполномоченному по 
правам человека обратились 22 жителя коренного населения, из них: 
по вопросам жилья – 4 человека, по проблемам с регистрацией по 
месту жительства – 4, по медицинской помощи и лекарственному 
обеспечению, по социальным выплатам – 4, по вопросам трудоуст-
ройства и постановки на учет в службе занятости в качестве безра-
ботного (ищущего работу) – 2, за консультацией по аренде земли – 
2, другим вопросам – 6.

Право на традиционное хозяйство коренных малочисленных на-
родов Севера является важнейшей основой жизнеобеспечения, су-
щественным фактором, влияющим на сохранение традиционного об-
раза жизни, языка и культуры коренного населения.

Количество пользователей территориями традиционного приро-
допользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не 
относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих тра-
диционные виды хозяйственной деятельности, в 2015 году в отноше-
нии к 2014 году возросло на 3,8%. В Реестре состоят 4 453 человека 
(2014 год – 4 266 человек). 

Количество общин и организаций, осуществляющих традицион-
ное хозяйствование, также возросло на 4,2%. В 2015 году в Реестре 
состояли 100 организаций с общей численностью работающих 1 633 
человека (2014 год – 96 организаций с численностью 1 588 человек).

В законных интересах коренного населения в декабре 2015 года в 
автономном округе завершились работы по проведению функциональ-
ного зонирования территорий традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера регионального значения. 

Нефтегазодобывающая отрасль является ведущей отраслью про-
мышленности Югры, что определено историческими особенностями 
развития экономики региона. Согласно информации, предоставлен-
ной Депертаментом по недоропользованию Югры, по состоянию на 
1 января 2016 года на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры ведут производственную деятельность 98 компаний, 
владеющих 519 лицензиями на право пользования недрами с целью 
поиска и оценки, разведки и добычи углеводородного сырья, лицен-
зионные участки занимают 223,3 тыс. км, что составляет 41% от тер-
ритории автономного округа. 

В настоящее время на территориях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера регионального 
значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре располо-
жены 262 лицензионных участка.
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Основными проблемными 
вопросами между недрополь-
зователями и субъектами 
права территорий традици-
онного природопользования 
является согласование схем 
размещения промышленных 
объектов, кустов, нефтяных 
скважин и коридоров комму-
никаций к ним, а также схем 
размещения разведочных 
скважин и трасс перевозки 
оборудования. 

В целях защиты интересов коренного населения пунктом 1 ста-
тьи 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера регионального зна-
чения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» закреплена 
обязанность предприятий-недоропользователей проводить согласова-
ние схем размещения промышленных объектов, в том числе буровых 
скважин и иных сооружений временного и постоянного характера, с 
субъектами права традиционного природопользования.

В адрес Уполномоченного по правам человека по возникающим 
разногласиям между коренными народами и нефтегазообразующими 
предприятиями в ТТП жалоб и обращений в 2015 году не поступало.

При этом по информации, представленной Уполно-
моченному Ассамблеей представителей коренных мало-
численных народов Севера, в адрес Ассамблеи поступали 
обращения от коренного населения по вопросам:

разногласий между гр. К.(ТТП 6, Сургутского райо-
на) и работниками ЦДНГ-7 Сарымо-Русскинского месторождения  
ОАО «Сургутнефтегаз»;

незначительных размерах компенсационных выплат гр. С. со сто-
роны Компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»;

опасения загрязнения озера Согутлор в процессе работы на про-
мысловых объектах ОАО «Сургутнефтегаз» (от коренных жителей 
ТТП № 2-Л).

Данные обращения были рассмотрены и находились на контро-
ле Ассамблеи, Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики автономного округа (Депприродресурс Югры), 
Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
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объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Природнадзор Югры). 

По данным Депприродресурсов Югры, в 2015 году было 
рассмотрено 77 жалоб и обращений от коренных жите-
лей в адрес Депприродресурсов, в том числе:

18 – по вопросам образования и функционирования 
территорий традиционного природопользования – даны 

разъяснения;
13 – по вопросам урегулирования взаимоотношений недрополь-

зователей и коренного населения – Департаментом даны указания 
нефтяным компаниям о проведении разъяснительной работы (1 слу-
чай); направлены запросы в компании недропользователей с просьбой 
дать разъяснения, получены ответы (4 случая); проведено обследова-
ние ТТП, по результатам направлено письмо в нефтяную компанию 
о рассмотрении возможности заключения экономического соглаше-
ния, также даны разъяснения о действующих мерах государствен-
ной поддержки (2 случая); организована встреча субъектов права с 
представителями нефтяных компаний, администрации района, Де-
партамента, по итогам встречи спорная ситуация урегулирована 
(2 случая), организована встреча субъектов права с заместителем 
Губернатора автономного округа, курирующего отраслевые вопро-
сы (1 случай), заявителю даны разъяснения о законности действий 
компании (1 случай), заявителю даны разъяснения по интересующим 
вопросам (2 случая);

46 – по общим вопросам социально-экономического развития КМНС, 
при рассмотрении которых даны разъяснения о действующих мерах 
государственной поддержки – 4 (случая); даны разъяснения о приня-
тых мерах, направленных на устойчивое развитие КМНС, а также  
о действующих мерах государственной поддержки – 11 случаев); 
даны разъяснения по интересующим вопросам – 30 (случаев); подго-
товлен и направлен на подпись договор пользования водными биоре-
сурсами – 1 (случай).

Согласно данным, предоставленным Природнадзором Югры, в те-
чение 2015 года в их ведомство поступило 16 обращений от предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера. 

Основные проблемные вопросы, озвученные в обра-
щениях, – это выявление фактов незаконной охоты, 
нарушения водоохранного законодательства при стро-
ительстве ледовых переправ, аварийные разливы неф-
тепродуктов на территориях традиционного природо-



117

пользования КМНС. В большинстве случаев факты, изложенные в 
обращениях, не подтвердились (в 14 из 16). В двух случаях выявлены 
нарушения в сфере природоохранного законодательства, и приняты 
меры административного воздействия к правонарушителям в рам-
ках компетенции Природнадзора Югры.

Уместно отметить активную деятельность региональной обще-
ственной организации «Спасение Югры» в вопросах консолидации 
коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, защиты их среды обитания, сохранение этничес-
кой самобытности, уклада жизни, культуры народов ханты, манси, 
ненцев, проживающих в автономном округе, обеспечения системы 
защиты (правовой, социальной, экономической) малочисленных на-
родов Севера, установление самоуправления, обеспечивающего са-
мостоятельное определение приоритетов своего развития. 

В целях защиты прав, исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера при осу-
ществлении северного оленеводства, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасностью, в 2014 году подписано 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Приронад-
зором Югры и общественными организациями автономного округа 
«Спасение Югры», «Союз оленеводов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». При реализации соглашения привлечены об-
щественные организации для проведения контрольных мероприятий, 
информирование Природнадзора Югры о нарушении законодатель-
ства в отношении объектов животного мира, лесного фонда, водных 
ресурсов.

Другой немаловажный 
вопрос для коренных жите-
лей – доступность государ-
ственной услуги по оказанию 
первичной медицинской, 
скорой помощи, включая 
скорую специализирован-
ную медицинскую помощь 
населению, проживающему 
в отдалённых и труднодо-
ступных населённых пунк-
тах, в том числе коренному 
населению, проживающему 
как в населенных пунктах автономного округа, так и занимающихся 
традиционными промыслами и проживающими в стойбищах. Такая 
помощь, как уже говорилось в разделе о праве граждан на охра-
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ну здоровья и медицинской помощи, осуществляется казённым уч-
реждением автономного округа «Центр медицины катастроф» и его 
филиалами, расположенными в городах Ханты-Мансийске, Сургуте, 
Берёзово, Нижневартовске. 

Основными поводами к оказанию экстренной медицинской помо-
щи и медицинской эвакуации больных (пострадавших) из числа ко-
ренного населения силами и средствами санитарной авиации Центра 
являлись следующие заболевания и состояния: 

на I месте – болезни системы кровообращения – 1 363 чел.;
на II месте – травмы и отравления – 601 чел.;
на III – беременность, роды и послеродовый период – 348 чел.
В структуре оказанной медицинской помощи специалистами Цен-

тра с сожалением (без анализа причин) отмечается рост больных 
(пострадавших) в 2015 году по сравнению с 2014 годом по следующим 
профилям:

кардиология с 880 до 1015 чел. – больше на 15,3%; 
акушерство и гинекология с 304 до 488 чел. – увеличение в 1,6 

раза;
нейрохирургия с 92 до 185 чел. – увеличение в 2 раза;
токсикология с 15 до 34 чел. – увеличение в 2,3 раза;
неврология с 264 до 285 чел. – больше на 8,0%;
пульмонология с 103 до 218 чел. – увеличение в 2,1 раза.

При этом граждане из числа коренного населения при 
встрече с Уполномоченным также выражали претензии 
по труднодоступности первичной медицинской помощи 
и лекарственному обеспечения в таких населенных пунк-
тах, как с.п. Саранпауль, п. Сосьва, с. Ломбовож, д. Кимкь- 

ясуй, д. Сартынья Березовского района. Жалобы на медицинскую по-
мощь поступали и от жителей п. Таежный Советского района. Дли-
тельное время органами окружного здравоохранения оставался не-
решенный вопрос лекарственного обеспечения, их ассортимента и 
стоимости в отдаленных деревнях Березовского района.

Несмотря на то, что, по данным Департамента социального разви-
тия Югры, оказана материальная (финансовая) помощь порядка 1300 
семьям из числа коренного населения (2014 год – 558 семьям), при 
проведении выездного приема граждан и встреч с коренными на-
родами Севера к Уполномоченному также обращаются граждане по 
вопросам социальной (материальной) поддержки, таких обращений 
было 4, в каждом из них – нестандартная ситуация, в которой вовре-
мя не разобрались уполномоченные службы на местах. Рассмотрим 
одно из них.
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Гражданин П. из числа лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, проживающий в п. Таеж- 
ный Советского района, обратился к Уполномоченному 
по правам человека с просьбой оказать содействие в по-
лучении единовременной помощи для разрешения соци-

ально-бытовых проблем. 
Заявитель за полгода до обращения к Уполномоченному окончил 

службу в рядах Российской армии, временно устроен на обществен-
ные работы ввиду отсутствия постоянной работы. Проживание по 
месту регистрации в доме матери, которая постоянно проживает 
на территории традиционного природопользования, было невозмож-
но по причине отключения в доме электроэнергии за неуплату услуг 
в период его пребывания в армии), неисправности печи. В период 
обращения испытывал финансовые трудности, отсутствовала воз-
можность приобрести сезонную одежду, дрова, отремонтировать 
печь. Сбор необходимых документов на получение единовременной 
материальной помощи осложнялся проблемами в регистрационном 
учете по месту жительства нескольких членов семьи и оформлением 
документов от их имени.

При содействии Уполномоченного по правам человека и активном 
реагировании комиссии по оказанию социальной помощи при Управле-
нии социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому райо-
ну выделена единовременная помощь в максимальном размере (40000 
рублей) с целевым использованием денежных средств на погашение 
задолженности по коммунальным платежам (25000 рублей), включая 
погашение задолженности за электроэнергию (3000 рублей), а также 
проведение ремонта отопительной печи (15000 рублей. Тем самым 
заявитель подготовил свое жилое помещение к проживанию в зимних 
условиях. 

Обеспечение жилищных прав 
категории, отражающей многоук-
ладность развития региона – ко-
ренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в разные перио-
ды осуществлялось в соответствии 
с программами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Отмечается, что в рамках реали-
зации целевых программ, направ-
ленных на социально-экономическое развитие коренных малочис-
ленных народов Севера автономного округа и улучшение жилищных 
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условий населения Югры, за 9 лет (период 2005–2013 годы) смогли 
улучшить жилищные условия 2 408 семей из числа коренных мало-
численных народов Югры. 

С 1 января 2014 года меры поддержки указанной категории пре-
дусмотрены в рамках мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан» государственной программы 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2014–2020 годах» в виде субсидии на оплату договора приобретения 
жилого помещения, на первоначальный взнос при кредитовании на 
приобретение жилого помещения.

По итогам 2015 года предоставле-
ны субсидии 171 гражданину из чис-
ла коренных малочисленных народов 
Севера (в том числе с правом офор-
мления документов на получение в 
2016 году), в 2014 году – 29 семей.

Вместе с тем вопросы реализации 
жилищного права в сельской местнос-
ти остаются еще не решенными для 
многих жителей. Всего к Уполномо-
ченному по вопросам жилья за 2 ме-
сяца 2015 года обратились 4 человека 

из числа коренного населения сельской местности, проживающих 
в Березовском и Советском районах – 3 человека и в г. Урае – 
1 человек. Рассмотрим одно из них.

В ходе проведения выездного личного приема граждан 
по вопросу оказания социальной помощи в адрес Уполно-
моченного обратилась гр. К., (п. Алябьевский, Советский 
район), студентка Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Югорский государственный университет». 
Заявитель в детском возрасте осталась без попечения родите-

лей по причине лишения ее матери родительских прав. До дости-
жения 18-летия была под опекой и получала государственную под- 
держку. После достижения совершеннолетия осталась без внима-
ния органов местного самоуправления в части условий проживания.  
В 2015 году после смерти матери в наследство заявителю остался 
дом, непригодный для проживания в связи с неоднократно происхо-
дившими в нем пожарами. Также после смерти собственника жи-
лья (матери заявителя) наследнице остался долг по коммунальным 
услугам. 
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Из информации, представленной администрацией Советского 
района по запросу Уполномоченного по правам человека, следует, что 
жилой дом, который по наследству перешел в собственность заяви-
теля был ранее признан в установленном законом порядке непригод-
ным для проживания.

По заключению Уполномоченного К. поставлена на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма.

При содействии Уполномоченного по правам человека К. оказана 
материальная помощь (решением Комиссии по оказанию социальной 
помощи при Управлении социальной защиты населения по г. Югорску 
и Советскому району) в максимальном размере (40000 рублей) на под-
держание жизнедеятельности.

По состоянию на 01.01.2015 данный жилой дом включен в список 
жилых домов, непригодных для проживания на территории с.п. Алябь- 
евский, но к расселению до 2018 года не запланирован.

При встречах с Уполномочен-
ным коренные жители рассказы-
вают и о других проблемах, са-
мостоятельное решение которых 
для коренного населения, чья де-
ятельность не связана с работой 
в территориях традиционного 
природопользования, бывает за-
труднительным или вовсе нераз-
решимым.

С одной стороны – сложности в транспортной до-
ступности места непосредственного предоставления 
услуг или приемки документов на оказание услуг. С дру-
гой стороны – отсутствие доступной к восприятию и 
дальнейшему использованию для получения услуги инфор-

мации приводит к тому, что граждане длительное время не могут 
получить те услуги, которые им гарантированы государством, слож-
ности в сборе и оформлении необходимых документов (для получения 
паспорта, пособия на ребенка, единовременных выплат, постановки 
на учет в качестве безработного или ищущего работу) и другое. 

Проблемой остается получение регистрации по месту житель-
ства, когда создается новая семья, но каждый из супругов остаётся 
зарегистрированным по разным причинам по прежнему месту про-
живания в родительском доме. Общую регистрацию органы мест-
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ного самоуправления требуют для постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма, не 
оказывая при этом содействия в решении сложившейся проблемы, с 
которой новая семья самостоятельно не справится. 

Возникают сложности и в получении дополнительных гарантий 
по оформлению единовременных выплат, если у членов семьи регист-
рация по месту проживания общая, при этом кто-то из членов семьи 
проживает в официально неоформленном родовом угодии, а другой – 
в населенном пункте.

Наибольшую тревогу у Уполномоченного вызывает отсутствие 
питьевой воды в ряде отдаленных населенных пунктах. Люди пьют 
воду из открытых водоемов. В этой части не исполняется Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о местном самоуправлении), в соответствии с 
пунктами 4) и 6) пункта 1 статьи 15 которого к вопросам местного 
значения муниципального района относятся:

организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района.

В соответствии с пунктами 4) и 7) пункта 1 статьи 17 Феде-
рального закона о местном самоуправлении к вопросам местного зна-
чения городского, сельского поселения относятся:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения.

По мнению Уполномоченного, муниципальным образованиям само-
стоятельно с этой проблемой не справиться, ее следует тщательно 
изучить отраслевым департаментам и службам автономного округа и 
совместными усилиями выработать действенные предложения, меры 
по обеспечению населения отдаленных территорий питьевой водой.

Организационная работа в этой части уже начата.
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Уполномоченный и в дальней-
шем намерен осуществлять вы-
ездные встречи с гражданами из 
числа коренного населения, в том 
числе непосредственно в террито-
риях традиционного природополь-
зования, и способствовать соблю-
дению их прав и государственных 
гарантий, а в случае их наруше- 
ния – восстановлению. 

В 2016 году Уполномоченным 
запланирована подготовка специ-

ального доклада о реализации государственных гарантий и соблюде-
нии конституционных прав, свобод и законных интересов коренных 
малочисленных народов Севера, который будет отражать все сторо-
ны социально-экономического и культурного уровня жизни корен-
ного населения, проживающего на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,

В целях оказания практической помощи по обращению жителей 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдален-
ных и труднодоступных населенных пунктах, к Уполномоченному по 
правам человека с целью восстановления своих конституционных 
прав, проведения разъяснений по реализации прав граждан, Упол-
номоченный назначает своих общественных помощников в малона-
селенных пунктах из числа коренных жителей, способных стать ре-
альными помощниками, в первую очередь, для своих односельчан в 
реализации их прав. 

Дополнительно Уполномоченный отмечает, что в целях обеспече-
ния взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
автономного округа в вопросах защиты прав коренных малочислен-
ных народов Севера постановлением Губернатора Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры с 1 марта 2016 года Департамент 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры определён как уполномоченный орган, обеспечивающий вза-
имодействие исполнительных органов государственной власти авто-
номного округа по вопросам защиты прав коренных малочисленных 
народов Севера.
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Соблюдение прав граждан  
в местах принудительного содержания

Уголовное наказание представляет собой наиболее жесткую фор-
му государственного принуждения, оказывающую значительное вли-
яние на правовой статус человека и гражданина. 

В то же время логика гуманизации уголовного наказания строит-
ся на том, что при всей тяжести вины осужденного нельзя забывать, 
что это гражданин государства, а цель наказания – не месть и кара, 
а воспитание и исправление. Осужденные только на определенное 
время теряют право на свободу и ограничиваются в других правах в 
соответствии с законодательством страны. Пройдет время, и человек 
вновь обретет свободу, но каким он вернется и что принесет с собой – 
во многом зависит от выстроенной системы его исправления и вос-
питания в местах лишения свободы.

Хотим мы того или нет, лица, находящиеся в местах лишения сво-
боды, являются частью нашего общества, а проблемы, накопившиеся 
внутри уголовно-исполнительной системы, выходят за рамки ведом- 
ства и приобретают региональный масштаб (распространение инфек-
ционных заболеваний, высокий рост пенитенциарной преступности, 
рост рецидивов).

Это подтверждает и статистика, предоставляемая ежегодно Управ-
лением Федеральной службы исполнения наказания по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (УФСИН России по ХМАО – 
Югре), а также обращениями, поступающими в адрес Уполномочен-
ного по правам человека, как в письменном виде, так и при посеще-
нии учреждений уголовно-исполнительской системы Уполномочен-
ным по правам человека, членами Общественной наблюдательной 
комиссии в автономном округе.

Система УФСИН Рос-
сии по ХМАО – Югре 
представлена несколькими 
федеральными казенны-
ми учреждениями, в том 
числе тремя исправитель-
ными колониями, одна из 
которых (ИК-14) в связи 
с решением Центральной 
штатной комиссии ФСИН 
России находится в стадии 
ликвидации, одно лечеб-
но-исправительное учреж-

дение (ЛИУ-17), один следственный изолятор (г. Нижневартовск), 
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Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инс-
пекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», которая имеет 
23 филиала, Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоиро-
ванию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» и Федеральное 
казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения 
и вооружения». При всех исправительных колониях функционируют 
участки колонии-поселения.

В учреждениях на 31 декабря 2015 года содержалось 2 856 осуж-
денных и следственно-арестованных (в 2014 году – 3 841). В сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) числен-
ность осужденных снизилась на 985 человек, или на 25%. 

В соответствии с постановлением Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне освобож-
дено из исправительных учреждений и следственного изолятора 144 
человека и свыше 2 тысяч осужденных, без изоляции от общества.

Из числа осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, были документированы в отчетном периоде паспортами – 
211 человек (АППГ – 244), из них за счет федерального бюджета 186 
осужденных (АППГ – 240) и за счет собственных средств 25 человек 
(АППГ – 4). Документирование паспортом гражданина Российской 
Федерации является важной правовой процедурой, благодаря кото-
рой осужденные становятся полноценными гражданами своей стра-
ны. Это означает, что освободившийся сможет устроиться на работу, 
вступить в брак, получить полис медицинского страхования и реали-
зовать другие права.

В адрес УПЧ поступают обращения от лиц, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы, на имею-
щиеся трудности 
в документирова-
нии паспортом. По 

всем таким обращениям Упол-
номоченный отрабатывает ре-
шение совместно с УФМС по 
ХМАО – Югре, а также с уч-
реждениями УФСИН. При этом 
в учреждениях УФСИН еще на-
ходятся лица, не документиро-
ванные паспортом гражданина 
Российской Федерации, имею-
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щие паспорта граждан СССР, но желающие приобрести граждан-
ство Российской Федерации и остаться после освобождения из ис-
правительных учреждений проживать в России, к тому же у многих 
из них здесь, в России, в автономном округе в том числе, имеются 
семьи.

В структуре Управления Министерства внутренних дел по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре функционирует 17 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в которых оборудовано 257 камер с лими-
том содержания на 929 мест.

По итогам 2015 года в ИВС обеспечена охрана и содержание 32 
316 арестованных, что на 12% больше аналогичного периода прошло-
го года (АППГ – 28794), из них 10628 (АППГ – 7191) подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступления, рост на 47,8%, 21688 че-
ловек арестованных в административном порядке (АППГ – 21724), 
среднесуточная наполняемость ИВС возросла на 7% и составила 535 
арестованных (АППГ – 498). 

Требованиям Федерального законодательства соответствуют толь-
ко 6 изоляторов временного содержания (в Ханты-Мансийском, Бе-
резовском, Советском, Октябрьском районах, городах Лангепасе, Ко-
галыме). 

По своему техническому состоянию 9 ИВС приближены к тре-
бованиям Федерального законодательства, но еще не приведены в 
надлежащее состояние по причине отсутствия федерального финан-
сирования на эти цели, 2 ИВС (г. Урай, Кондинский район) не соот-
ветствуют требованиям Федерального законодательства и по своим 
конструктивным особенностям не могут быть приведены в соответс-
твие установленным требованиям без проведения полной реконс-
трукции помещений и зданий. 

Отмечается, что в 2015 году из средств федерального бюджета для 
проведения капитального ремонта ИВС УМВД России по ХМАО – 
Югре выделено и освоено 6 миллионов рублей (ИВС ОМВД России 
по г. Нягани, г. Когалыму и ИВС ОМВД России по Белоярскому райо-
ну). В ИВС ОМВД России по г. Мегионе обустроен следственный ка-
бинет, дезинфекционная комната, кабинет для проведения свиданий, 
карцер, медицинский кабинет, получена лицензия на право осущест-
вление медицинской деятельности в данном ИВС.

В 2015 году к Уполномоченному обратились с письменными обра-
щениями 66 человек, находящиеся в местах принудительного содер-
жания (таблица 14, рис. 18).
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Таблица 14

Тематика обращений, содержащих вопросы в интересах лиц,  
находящихся в местах принудительного содержания

№ 
п/п

Типовой вопрос содержания обращения Количество
Удельный 

вес, %*

1
Условия содержания, в том числе право 
на получение посылок, передач и писем, 
предоставление права на свидание 

18 27%

2 Медицинское обеспечение 14 21%

3
жалоба на действия (бездействия) 
работников в местах принудительного 
содержания

13 20%

4
Гарантии прав человека в уголовном 
судопроизводстве, в том числе несогласие  
с приговором суда

9 14%

5
Правовое просвещение, в том числе 
вопросу условно-досрочного освобождения 
и ходатайства о помиловании

5 7,5%

6
О переводе в другое место 
принудительного содержания в целях 
личной безопасности или болезни

5 7,5%

7 Социальная адаптация после освобождения 2 3%
Всего обращений 66 100%

*доля обращений от общего количества обращений по данной тематике

Распределение обращений, содержащих вопросы 
гарантий прав человека в местах принудительного содержания, 

по удельному весу обращений каждого типового вопроса

4 
 

болезни 

 7 социальная адаптация после освобождения 2 3% 
всего обращений 66 100% 

*доля обращений от общего количества обращений по данной тематике 
 

           Наибольшее число обращений поступают с жалобами на условия 
содержания, в том числе право на получение посылок, передач и писем, 
предоставление права на свидание, на медицинское обеспечение, на действия 
(бездействия) работников в местах принудительного содержания, в том числе 
на решение суда и другие жалобы. 

 
Распределение обращений,  содержащих вопросы  

гарантий прав человека в местах принудительного содержания,   
по удельному весу обращений каждого типового вопроса 

 

 
Рис. 19 

 
Кроме того, исходя из анализа обращений к Уполномоченному по 

правам человека жалоб осужденных и их родственников, в жалобах 
указывается на: 

несогласие арестованных и (или) осужденных с ходом следствия или 
приговора суда; 

рост социально-значимых заболеваний в исправительных учреждениях; 
работу торговых точек (магазинов), в которых приобретают продукты и 

иные товары осужденные и их родственники; 
качество питания в исправительных учреждениях; 
ненадлежащие санитарно-бытовые условия как в изоляторах 

временного содержания, так и в местах пребывания осужденных. 

27%

21%
20%

14%

7,5%
7,5% 3%

доля обращений по типовому вопросу от общего количества обращений,  
содержащих вопросы гарантии прав граждан в местах принудительного 

содержания условия содержания, в том числе право на получение 
посылок, передач и писем, предоставление права на 
свидание 
медицинское обеспечение

жалоба на действия (бездействия) работников в местах 
принудительного содержания

гарантии прав человека в уголовном 
судопроизводстве, в том числе несогласие с 
приговором суда
правовое просвещение, в том числе вопросу условно-
досрочного освобождения и ходатайства о 
помиловании
о переводе в другое место принудительного 
содержания в целях личной безопасности или болезни

социальная адаптация после освобождения

Рис. 18
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Наибольшее число обращений поступают с жалобами на условия 
содержания, в том числе право на получение посылок, передач и 
писем, предоставление права на свидание, на медицинское обеспече-
ние, на действия (бездействия) работников в местах принудительного 
содержания, в том числе на решение суда и другие жалобы.

Кроме того, исходя из анализа обращений к Уполномоченному по 
правам человека жалоб осужденных и их родственников, в жалобах 
указывается на:

несогласие арестованных и (или) осужденных с ходом следствия 
или приговора суда;

рост социально значимых заболеваний в исправительных учреж-
дениях;

работу торговых точек (магазинов), в которых приобретают про-
дукты и иные товары осужденные и их родственники;

качество питания в исправительных учреждениях;
ненадлежащие санитарно-бытовые условия как в изоляторах вре-

менного содержания, так и в местах пребывания осужденных.
медицинское обеспечение и качество оказания медицинской по-

мощи как подозреваемым, так и осужденным.
По всем жалобам проводятся проверки, в том числе прокурором по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, долж-
ностными лицами Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее УФСИН России по ХМАО – Югре), Управления Министерства 
внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (далее УМВД России по ХМАО – Югре), Следственного управле-
ния Следственного комитета России по автономному округу.

Для участия в выезд-
ных проверках условий со-
держания подозреваемых 
и осужденных в изоляторы 
временного содержания и в 
исправительные учреждения 
выезжают Уполномоченный 
по правам человека в Югре, 
члены Общественной наблю-
дательной комиссии авто-
номного округа, члены обще-
ственного совета при УФСИН 

России по ХМАО – Югре, УМВД России по ХМАО – Югре. В целях 
получения более объективной информации в период выездных про-
верок осуществляется личный прием осужденных, беседы с ними в 
исправительных колониях, беседы с подозреваемыми (временно за-
держанными), беседы с их родственниками.
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Анализируя количество и качество обращений из исправительных 
учреждений, видно, что увеличилось число жалоб на необеспечение 
надлежащей медицинской помощи, на неудовлетворительные усло-
вия содержания. К сожалению, не изжиты еще факты грубого и не-
корректного отношения к осужденным со стороны сотрудников ис-
правительных учреждений. С другой стороны, осужденные не всегда 
адекватно оценивают действия представителей администрации ис-
правительного учреждения. В одних случаях, при явном нарушении 
их прав, осужденные никак на это не реагируют, а в других случаях 
принимают за нарушение то, что на самом деле таковым не является. 

Медицинская помощь в 
местах принудительного со-
держания – одна из острых 
проблем, о которой пишут в 
своих обращениях к Упол-
номоченному осужденные, 
и жалобы в большинстве 
своем обоснованы.

В ноябре 2014 года было 
подписано соглашение о 
взаимодействии Департа-
мента здравоохранения 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний» 
и Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре о медицинском обеспечении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содер-
жащихся в спецучреждениях полиции и ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры и ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области.

На основе вышеуказанного соглашения все лица при первичном 
помещении в ИВС направляются в медицинские учреждения для сда-
чи анализов на выявление социально опасных заболеваний (ВИЧ, ге-
патит, туберкулез), что позволяет выявить социальные заболевания 
на ранних этапах поступления подозреваемого в ИВС и своевремен-
но принять в последующем меры по его учету и медицинскому со-
провождению в исправительных учреждениях.

По данным общественной наблюдательной комиссии, отмечена с 
положительной стороны по сравнению с 2014 годом деятельность по 
медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в ИВС, однако си-
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туация с медицинской помощью осужденным находится далеко не в 
лучшем состоянии.

Медицинское обеспечение лиц, отбывающих наказание в местах 
принудительного содержания, осуществляют 4 филиала медицинских 
частей (МЧ № 5, МЧ № 6, МЧ № 7, МЧ № 11) и филиал «Туберку-
лезная больница № 2» ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России ХМАО – Югра 
при лечебно-исправительной колонии № 17 (ТБ № 2). Все филиалы 
медицинских частей имеют лицензии на медицинскую деятельность. 
Но еще проблемным вопросом в 2015 году оставался вопрос с обес-
печением медицинских частей кадрами.

Очевидно, что своевременность оказания медицинской помощи, 
а также решение разного рода вопросов с этим связанных, имеют 
огромное значение для тех, кто находится в местах принудительного 
содержания.

Имеются также некоторые 
проблемы и при рассмотрении 
вопросов о признании осуж-
денных инвалидами. Медицин-
ские работники медицинских 
частей неохотно идут на подго-
товку необходимых докумен-
тов на осужденного больного 
для прохождения медико-со-
циальной экспертизы.

Вызывает беспокойство на-
хождение в исправительных 

учреждениях тяжелобольных осужденных, имеющих первую группу 
инвалидности, состояние которых отягощено физическими и мораль-
ными страданиями (между жизнью и смертью) вследствие тяжких 
заболеваний, которые не представляют опасность для общества. Та-
ких лиц, по мнению Уполномоченного, целесообразно освобождать 
от наказания в связи с болезнью.

Уполномоченный рекомендует Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу усилить контроль за качест-
вом медицинской помощи, оказываемой осужденым в учреж-
дениях федеральной системы исполнения наказаний.

Кроме того, Уполномоченного тревожит, что ситуация по соци-
ально значимым заболеваниям в учреждениях УФСИН России по  
ХМАО – Югре остается неблагополучной. 
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Показатели заболеваемости и распространенности туберкулеза 
по двум колониям выше показателей аналогичного периода прошло-
го года и составляют в расчете на 100 тыс. 2 103,7 (АППГ – 1 099,6).

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в учреждениях УФСИН России 
по ХМАО – Югре за 2015 года также напряженная. На 31.12.2015 
года содержалось 2 865 (АППГ – 3 692) подозреваемых, подследствен-
ных и осужденных, в т.ч. ВИЧ-инфицированных 691 (АППГ – 727) 
осужденных, что составляет 24,1% (АППГ – 19,7) от общего числа 
всех содержащихся в учреждениях подозреваемых, подследственных 
и осужденных лиц.

В целях координации совместной деятельности УФСИН России 
по ХМАО – Югре и Департамента здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по вопросам профилактики и 
лечения социально значимых заболеваний продолжается работа по 
заключенным в 2014 году трехсторонним Соглашениям, в том числе: 

соглашение «О взаимодействии по вопросам противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции между УФСИН России по ХМАО – 
Югре, Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры, ФКУЗ  
МСЧ-72 ФСИН России; 

соглашение «О взаимодействии с целью осуществления противо-
эпидемических мероприятий по борьбе с туберкулезом в пенитен-
циарных учреждениях между УФСИН России по ХМАО – Югре, 
Департаментом здравоохранения ХМАО – Югры, ФКУЗ МСЧ-72 
ФСИН России, которым определено взаимодействие фтизиатричес-
ких служб органов гражданского здравоохранения и УФСИН России 
по ХМАО – Югре информирование о впервые выявленных случаях 
туберкулеза, предоставление информации об освобождающихся по 
предполагаемому месту их жительства;

соглашение о взаимодействии между Департаментом здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управлени-
ем Федеральной службы исполнения наказаний Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Федеральным казенным учреждени-
ем здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 Федеральной 
службы исполнения наказаний», Управлением МВД России по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре о медицинском обес-
печении лиц, содержащихся под стражей.

Утвержден Регламент взаимодействия бюджетного учреждения 
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» и ФКУЗ 
МСЧ-72 ФСИН России по обеспечению надлежащего документарного 
оборота информации в отношении случаев заболеваний сифилисом, 
выявленных у лиц, содержащихся под стражей в учреждениях ФСИН 
России, расположенных на территории города Нижневартовска.

Для приведения в соответствие с государственным нормативным 
уровнем медицинского обслуживания осужденных, а также лиц, со-
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держащихся под стражей в учреждениях УФСИН России по ХМАО – 
Югре, продолжается работа по обеспечению осужденных, прибы-
вающих в учреждения, полисами обязательного медицинского стра-
хования, согласно Федеральному закону от 29.11.2010 № 263-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании граждан Российской 
Федерации», однако почти 20% осужденных еще не имеют полиса 
обязательного медицинского страхования. 

Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 
УФСИН принять меры по снижению факторов, способство-
вавших распространению социально-опасных заболеваний в 
учреждения уголовно-исполнительной системы.

Актуальными в местах лишения свободы остаются проблемы при-
влечения осужденных к труду. 

Одной из функций исправительных учреждений УФСИН России 
по ХМАО – Югре в области социальной защиты осужденных яв-
ляется обеспечение оптимальных условий для жизни осужденных в 
условиях изоляции, их трудоустройство (с обязательным удержанием 
из заработной платы осужденных суммы по исполнительным листам 
и возмещения расходов государству по их содержанию), созданию 
предпосылок для успешной ресоциализации после освобождения из 
мест лишения свободы, скорейшей адаптации бывших осужденных 
в обществе. 

С этой целью в исправительных учреждениях организованы и 
функционируют центры трудовой адаптации осужденных. 

Производственный центр уголовно-исполнительной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры представлен двумя 
центрами трудовой адаптации осужденных (далее ЦТАО) (Федераль-
ное казенное учреждение ИК-11 с местом дислокации в г. Сургуте 
и Федеральное казенное учреждение ИК-15 с местом дислокации в 
г. Нижневартовске), основными задачами которых являются органи-
зация трудового воспитания осужденных путем привлечения их к 
общественно полезному и оплачиваемому труду, создание условий 
для их моральной и материальной заинтересованности в его резуль-
татах, восстановление и закрепление профессиональных и трудовых 
навыков осужденных, необходимых им для скорейшей адаптации в 
обществе. 

На базе центров трудовой адаптации осужденных имеются:
швейное производство;
цех по выпуску хлебобулочных изделий;
деревообрабатывающий цех;
станция технического обслуживания;
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сварочный цех (в том числе по изготовлению металлочерепцы);
цех по производству пеноблоков;
механический цех;
участок по квашению овощей;
участок по производству топливных брикетов;
участок по производству тротуарной плитки;
участок по производству мыла;
теплица; 
свинарник.
В Центрах трудовой адаптации осужденные способны изготавли-

вать и выпускать:
текстильные и трикотажные изделия, спецодежду, верхнюю одеж-

ду, нательное и постельное белье;
продукцию переработки древесины, пиломатериалы, деревянные 

строительные конструкции, столярные изделия, деревянные тары, 
прочие изделия из дерева;

кованые изделия; 
строительные и другие материалы.
В УФСИН России по ХМАО – Югре функционирует два феде-

ральных казенных профессиональных образовательных учреждения 
ФСИН России и одно отделение, которые в 2015/2016 учебном году 
осуществляют профессиональное образование осужденных по 17 
профессиям (специальностям), востребованным как на рынке труда 
округа, так и для собственных нужд исправительных учреждений, а 
именно: 

оператор швейного оборудования; 
электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик;
повар, пекарь;
слесарь по ремонту автомобилей, резчик по дереву и бересте, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрослесарь строительный, электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям, облицовщик-плиточник, столяр строительный, 
плотник; 

оператор ЭВМ, оператор ко-
тельной, станочник деревообра-
батывающих станков, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий.

Ежегодно профессиональ-
ное образование на территории  
УФСИН России по ХМАО – 
Югре получают около 600 чело-
век из числа осужденных. 
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При этом печальными остаются показатели по их трудоустройс-
тву.

Количество осужденных, подлежащих трудоустройству в испра-
вительных учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре, – 2 200 
человек, но трудоустроено из них 177 человек. Из 446 человек, име-
ющих исполнительные листы, привлечены к труду 134 человека, 195 
человек, погашающих иски по исполнительным листам.

Из общей суммы исковых требований к осужденным (78 234,82 
тыс. руб.) возмещено 8 598,23 тыс. руб., возмещено расходов на со-
держание осужденных 11 610,32 тыс. руб.

Пока принимаемые меры в части создания рабочих мест и при-
влечения осужденных к труду в соответствии федеральным зако-
нодательством, дают низкий результат. Связано это, в первую оче-
редь, с тем, что создание рабочих мест напрямую зависит от объемов 
размещенных заказов, отсутствие которых на сегодняшний день 
представляет огромную проблему для исправительных учреждений  
УФСИН России по ХМАО – Югре.

Уполномоченный полагает, что для достижения результатов 
необходимо выработать схему обоюдных действий для взаи-
мовыгодного сотрудничества между исправительными учреж-
дениями УФСИН России по ХМАО – Югре и организациями, 
финансируемыми за счет бюджетных средств автономного ок-
руга, в том числе: 

привлечение заказчиков и расширение рынка сбыта про-
дукции производства по номенклатуре и качеству, изготавли-
ваемой Центрами трудовой адаптации осужденных УФСИН 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 14.07.2014 № 649 «О предоставлении учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта»;

привлечение заказчиков и расширение рынка сбыта про-
дукции производства по номенклатуре и качеству, изготавли-
ваемой Центрами трудовой адаптации осужденных УФСИН 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
в соответствии с Постановлением Правительства от 26.12.2013 
№ 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), про-
изводимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 
предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 
которых может осуществляться заказчиком у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)».
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В заключение данной темы Уполномоченный отмечает, что защи-
та и восстановление прав подследственных, обвиняемых и осужден-
ных лиц, находящихся в условиях изоляции от общества, могут быть 
эффективны только при объединении усилий всех компетентных ор-
ганов государственной власти в решении задачи по созданию надле-
жащих условий их содержания, обеспечивающих сохранение чело-
веческого достоинства.
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ПРАВА ГРАЖДАН  
НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩь 

И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Право на юридическую помощь – это важный конституцион-
ный принцип, закреплённый в статье 48 Конституции Россий-

ской Федерации, который гласит, что каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи, в случаях, пре-
дусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

В рамках реализации 
Федерального закона от  
21 ноября 2011 года  
№ 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в 
Российской Федерации» и 
Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югры от 16 декабря 2011 
года № 113-оз «О бесплат-
ной юридической помощи 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» в 2015 году на оплату труда адвокатов и 
компенсацию понесенных ими расходов в связи с оказанием гражда-
нам бесплатной юридической помощи было выделено  5,1 миллиона 
рублей из средств регионального бюджета.

Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи являются исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, государственные органы автономного округа и 
подведомственные им учреждения, а также адвокаты Адвокатской 
палаты автономного округа.

По данным Департамента внутренней политики автономного окру-
га бесплатная юридическая помощь специалистами исполнительных 
органов государственной власти автономного округа, государствен-
ных органов автономного округа и подведомственных им учрежде-
ний в 2015 году оказана  115 371 гражданину автономного округа, в 
том числе дано 107 300 устных консультаций по правовым вопросам, 
7 717 гражданам даны письменные консультации, в интересах обра-
тившихся граждан составлено 264 документа правового характера, в 
54 случаях интересы граждан защищались должностными лицами в 
судах и иных органах. 

По информации Адвокатской палаты Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры бесплатную юридическую помощь адво-
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катов получили 713 граждан. Из них 523 гражданам, обратившимся 
за получением бесплатной юридической помощи, составлены заявле-
ния, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 
интересы 278 граждан представлены адвокатами, оказывающими для 
граждан бесплатную юридическую помощь, в судах.

Основными категориями граждан, которым была оказана бесплат-
ная юридическая помощь Адвокатской палатой, являются:

инвалиды I, II и III группы – 155 человек;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а также их законные представители – 35 человек;
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре, – 26 человек;

граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ – 491 человек;

иные категории – 6 человек.
По результатам реализации Закона о бесплатной юридической 

помощи Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры проведено:

устных консультаций по правовым вопросам – 477;
письменных консультаций по правовым вопросам – 112;
составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера – 716.
Представление интересов граждан в судах различной инстанции:
в судах первой инстанции – 342;
в судах апелляционной инстанции,  в судах кассационной инс-

танции – 7.
Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная 

юридическая помощь, и видах оказанной им бесплатной юридичес-
кой помощи представлена следующим образом:

количество граждан, которым даны устные консультации по пра-
вовым вопросам, – 422;

количество граждан, которым даны письменные консультации по 
правовым вопросам, – 109;

количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, хо-
датайства и другие документы правового характера, – 523;

количество граждан, интересы которых представлялись в судах, – 278;
количество случаев представления интересов граждан в государ-

ственных или муниципальных органах – 2;
количество граждан, интересы которых представлялись в госу-

дарственных или муниципальных органах – 2.
Информация о соотношении категорий граждан и видов оказан-

ной им бесплатной юридической помощи представлена в таблице 15. 
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Таблица 15

Информация об оказании бесплатной юридической помощи  
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ 
п/п Категория граждан

Количество
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Граждане, среднедушевой семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ 
в соответствии с законодательством РФ, 
либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (малоимущие 
граждане)

13 4 23 19 26

2 Инвалиды I, II, III группы 68 15 82 44 155

3
Ветераны ВОВ, Герои РФ, 
Герои Советского Союза,  
Герои Социалистического Труда

1 0 0 0 1

4
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей,  
а также их законные представители

25 7 42 19 35

5

Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
ФЗ от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

0 0 0 0 0

6

Несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители

0 0 1 0 1

7

Граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании»

0 0 0 0 0

8
Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные 
представители

3 0 2 2 4

9

Граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами 
субъектов РФ 

367 86 566 450 491
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Результаты анализа представленной статистической информации 
показывают, что в наибольшей мере бесплатной юридической по-
мощью воспользовались граждане, относящиеся к категории инва-
лидов. Граждане, относящиеся к категории малоимущих граждан, в 
основном обращались за помощью в составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера. Вместе с тем 
данная категория граждан не является приоритетной по степени вос-
требованности бесплатной юридической помощи.

В целях реализации права граждан на получение бесплатной юри-
дической помощи Уполномоченным по правам человека в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре было выдано 2 направления о 
предоставлении гражданам юридической помощи (о признании сдел-
ки с недвижимым имуществом недействительной и о признании пра-
ва собственности на земельный участок), которые были направлены 
в адрес адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

В течение 2015 года организована окружная благотворительная 
акция – автопробег «Добромобиль», которая проходила в рамках 
социального проекта «За права человека», разработанного и реали-
зуемого Нотариальной палатой Югры при участии учреждений госу-
дарственных органов власти. Акция получила поддержку Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде гранта 
за победу в региональном конкурсе по оказанию гражданам бесплат-
ной юридической помощи. В рамках автопробега «Добромобиль» по-
сещены отдаленные населенные пункты Сургутского района – по-
селок Высокий Мыс и сельское поселение Тундрино, д. Каюково,  
с. Угут, п. Малоюганский. В акции также приняли участие специалис-
ты Отдела судебных приставов по Сургутскому району, специалисты 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району, 
нотариус Солнечного нотариального округа и управляющий делами 
Нотариальной палаты Югры.

Все граждане имеют право на получение информации, затраги-
вающей их интересы, на пользование достижениями в области пра-
ва независимо от их пола, возраста, этнической или национальной 
принадлежности, семейного положения, состояния здоровья, уровня 
доходов и каких-либо иных обстоятельств.

Данное право распространяется на всех граждан и признается все-
ми, кого это касается или может касаться, на всей территории страны. 

Правовое просвещение – процесс распространения правовых 
знаний, служит росту общей юридической культуры и образованнос-
ти населения.

Для правового просвещения Уполномоченным используются раз-
личные формы, такие как пропаганда средствами массовой информа-
ции (журналы, радио, телевидение, интернет) так и устная правовая 
пропаганда. 
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В течение 2015 года Уполномоченный по правам человека в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре принимал участие в 
передаче ОТРК «Югра» «Дайте слово», предоставлялись репортажи 
средствам массовой информации автономного округа и муниципаль-
ных образований автономного округа.

Зачастую именно журналисты первыми обращают внимание об-
щественности и власти на факты нарушений прав и свобод челове-
ка и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Феде-
рации. Необходимо отметить, что средства массовой информации в 
Югре выступают информаторами общества о чужой беде, что спо-
собствует гуманизации общества, привлечению внимания к пробле-
ме нарушения прав человека. В современных условиях средства мас-
совой информации являются эффективным инструментом правового 
просвещения граждан, активным участником формирования граж-
данского общества. 

Особенные сложности в получении правовой помощи испытыва-
ют граждане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 
числе коренные малочисленные народы Севера, проживающие в 
территориях традиционного природопользования. Доступ к инфор-
мационно-коммуникационным системам сети интернет в сельских 
поселениях имеет далеко не каждый, в том числе доступ к Порталу 
государственных (муниципальных) услуг, а в ряде деревень его поп-
росту нет. Отсутствует доступ к многофункциональным центрам. Для 
граждан таких населенных пунктов выезд за пределы села (деревни) 
сопряжен с трудностями, такими как отсутствие дорожного сообще-
ния, а также большими финансовыми затратами на найм частного 
лица для обеспечения личного проезда. 

Важную роль в правовом просвещении граждан Уполномоченный 
отводит правозащитным организациям автономного округа и муни-
ципальных образований, так как они обладают квалифицированны-
ми кадрами, профессиональным опытом работы с массами, сетью 
филиалов (отделов, представительств) в муниципалитетах, матери-
ально-технической базой, особенно в территориях, где отсутствует 
интенсивная и насыщенная коммуникационная среда.

В подавляющем своем большинстве деятельность общественных 
и правозащитных организаций направлена на конкретные целевые 
группы и носит локальный характер, но вместе с тем результаты ра-
боты этих организаций могут распространяться как на конкретную 
группу, так и на регион в целом.

Полезную информацию по защите своих прав граждане могут 
найти на сайтах Уполномоченного, Прокуратуры автономного ок-
руга, Управления Министерства внутренних дел России по Югре, 
территориальных федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти автономного округа, муниципальных 
образований автономного округа, общественных и правозащитных 
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организаций, где размещаются в частности документы федерального 
и регионального законодательства, а также муниципальные норма-
тивные правовые акты, имеются разделы «Правовое просвещение», 
«Правовая помощь» и другие.

С каждым годом увеличивается посещение официального сайта 
Уполномоченного, так, в 2015 году сайт посетило 8 146 человек, что 
на 25% больше, чем в 2014 году, осуществлено более 26 тысяч про-
смотров страниц сайта (рис. 19 ).
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базой, особенно в территориях, где отсутствует  интенсивная и насыщенная 
коммуникационная среда.

В подавляющем своем большинстве деятельность общественных и 
правозащитных организаций направлена на конкретные целевые группы и 
носит локальный характер, но вместе с тем результаты работы этих 
организаций могут распространяться как на конкретную группу, так и на 
регион в целом.

Полезную информацию по защите своих прав граждане могут найти на 
сайтах Уполномоченного, Прокуратуры автономного округа, Управления 
Министерства внутренних дел России по Югре, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти автономного округа, муниципальных образований автономного 
округа, общественных и правозащитных организаций, где размещаются в 
частности документы федерального и регионального законодательства, а 
также муниципальные нормативные правовые акты, имеются разделы 
«Правовое просвещение», «Правовая помощь» и другие. 

С каждым годом увеличивается посещение официального сайта 
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Наиболее часто посещаемыми страницами сайта являются инфор-
мация о контактах Уполномоченного и его аппарата, полномочиях 
Уполномоченного, разделы документов федерального и регионально-
го законодательства, обращения граждан. Наибольший процент посе-
щающих официальный сайт составляют лица от 25 до 34 лет (рис. 20).

5 
 

5 
 

3% 12%

34%29%

22%
младше 18 лет

18-24

25-34

35-44

базой, особенно в территориях, где отсутствует  интенсивная и насыщенная 
коммуникационная среда.
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Рис. 20
При посещении сайта Уполномоченного в разделе «Голосование» 

пользователи высказывают свое мнение о нарушениях прав граждан 
в Югре, данный раздел представляет информацию о состоянии прав 
и свобод граждан в автономном округе. 
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В результате он-лайн голосования по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года, по мнению граждан, больше всего допущено 
нарушений в сфере трудовых правоотношений (50%), в сфере 
жилищных прав (19%) и в сфере охраны жизни и здоровья, 
медицинской помощи (10%).

Уполномоченный считает, что в регионе необходимо обес-
печить создание правовой базы, регулирующей механизм до-
ведения правовых знаний до своих граждан. Важной задачей 
является создание условий, при которых актуальная правовая 
информация являлась бы доступной для каждого гражданина.

Уполномоченный убежден, что в отсутствие доступа к 
сети интернет необходимо осуществлять правовое просвеще-
ние сельского населения с помощью информационных стен-
дов, буклетов, брошюр, информационных листков (листовок) 
по жизнеобеспечивающим актуальным направлениям, в том 
числе по защите прав человека, прав потребителей, трудовым 
правоотношениям, жилищно-коммунальному обеспечению, 
медицинской помощи, пенсионному законодательству, жи-
лищному и земельному законодательству, другим вопросам, 
важным для реализации своих прав и государственных гаран-
тий жителям отдаленных местностей.

Осуществление правового просвещения сельского населе-
ния должно являться одной из приоритетных задач админис-
траций муниципальных районов, сельских поселений, так как 
решение данной задачи позволит оперативно снимать соци-
альное напряжение на селе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В докладе Уполномоченного по правам человека  проанализирова-
ны наиболее актуальные для граждан проблемы соблюдения консти-
туционных прав и свобод человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Приведены примеры и информация о рассмотре-
нии Уполномоченным жалоб и обращений граждан, о действиях и 
предпринятых мерах для восстановления нарушенных прав и свобод 
гражданина.

Наиболее важными для граждан, проживающих в автономном 
округе, остаются вопросы, отнесенные к социально-экономической 
сфере прав граждан, в том числе реализация и соблюдение прав 
граждан на жилище, на государственную социальную помощь.

В целях всестороннего и объективного подхода к рассмотрению 
положения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 
в докладе использованы данные различных ведомств федерального, 
регионального и местного уровней.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность государ-
ственным органам, органам местного самоуправления, всем гражда-
нам, общественным объединениям за предоставление актуальной ин-
формации, используемой в докладе, и надеется на соответствующее 
реагирование на предложения и рекомендации Уполномоченного, 
содержащие в докладе, а также на дальнейшее сотрудничество во 
благо законных интересов человека и гражданина.

Доклад представляется в Думу автономного округа, Губернато-
ру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляет-
ся Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
Главному федеральному инспектору по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
в Арбитражный суд и Прокуратуру автономного округа, в государ-
ственные органы власти и в органы местного самоуправления, а так-
же в региональные правозащитные общественные организации и 
размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам че-
ловека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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КонтаКтная информация 
Уполномоченного по правам человека 

в Ханты-мансийском автономном округе – Югре   
и аппарата, обеспечивающего его деятельность:

Почтовый адрес: ул. Карла Маркса, 14, каб.402,  
г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, 628012

Официальный сайт: http://www.upch.admhmao.ru

E-mail: Upch86@admhmao.ru

Телефоны: 8 (3467) 33-13-06, 33-12-98, 33-13-95, 33-13-50. 






