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Уважаемые югорчане!

Стремительно быстро пролетели без малого 5 лет моей работы в должности 
Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

За период с 29 октября 2015 года и по настоящее время вместе с различными институтами 
власти и гражданского общества удалось многое сделать, но еще больше предстоит сделать 

в обеспечении реализации и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
находящихся на территории нашей многонациональной Югры.

Подводя итоги своей работы за пятилетку, которые представлены в данном информационном 
сборнике в цифрах и тезисах, хочу выразить слова признательности всем, 

кто стремится обеспечить верховенство права в Югре, сделать наш регион не только 
территорией возможностей, но и территорией прав человека. 

А права человека, как указано в Конституции Российской Федерации, 
являются высшей ценностью!

Стребкова Наталья Васильевна,
Уполномоченный по правам человека 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

«Клянусь защищать права, свободы 
и законные интересы человека и гражданина, 
добросовестно исполнять свои обязанности, 
быть беспристрастным и руководствоваться 
только законом и голосом совести» 

/присяга Уполномоченного по правам человека 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на заседании Думы ХМАО – Югры 29 октября 2015 года/ 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН – ОСНОВНАЯ ФОРМА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ*

10 387
количество поступивших жалоб 

и иных обращений за 5 лет

3 499
письменных

3 839
устных

114
прием маломобильных 

граждан на дому 
по вопросам:

- лекарственного обеспечения;
- улучшения жилищных условий;

- обеспечение доступной среды;
- предоставление мер социальной 

   поддержки;
- социального обслуживание на дому            
   организациями негосударственного  

   сектора;
- другим вопросам.

3 049
консультационный прием

*В
 н

ас
то

ящ
е

м
 р

аз
д

е
ле

 и
 д

ал
е

е
 п

р
и

во
д

ят
ся

 с
та

ти
ст

и
че

ск
и

е
 д

ан
н

ы
е

 з
а 

п
е

р
и

о
д

 с
 2

9
.1

0
.2

0
15

 п
о

 3
0

.0
6

.2
0

2
0

307
в режиме 

ВКС

Конституция Российской Федерации

Статья 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2015 № 55-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (действовал до 23.07.2020)

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.07.2020 № 65-оз 
«Об Уполномоченном по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (вступил в силу с 23.07.2020)
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АДРЕСАНТЫ ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ

лица, из числа детей-сирот, опекуны

безработные

категория заявителя не указана

многодетные семьи

иностранные граждане и лица без гражданства

КМНС

рабочие

в интересах неопределенного круга лиц

иные категории социально-незащищенных групп населения

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов

пенсионеры

лица, находящиеся в местах принудительного содержания

147  2 %

147  2 %

148 2 %

169  2,3 %  

242  3,3 %  

264  3,6 %  

440  6 %  

609  8,3 %

587  8 %

682  9,3 %

1 100  15 %

1 145  15,6 %

1 563  21,3 %

Показатели доли и количества заявителей, 
обратившихся к Уполномоченному, от обще-
го числа обращений (без консультационного 

приема) за анализируемый период: 

коллективные

95
индивидуальные

7 243

в том числе:

98,7 % 1,3 %

служащие

Учреждения принудительного 
содержания, УФСИН РФ по Югре 

558 

Исполнительные органы государственной 
власти Югры, региональные учреждения

969 13
,2

 %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС И КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ЖАЛОБ 
(ЧЬИ ДЕЙСТВИЯ ОБЖАЛУЮТСЯ)

За период с 29.10.2015 по 30.06.2020 приводится доля объектов жалоб в обращениях 
к Уполномоченному (без консультационного приема):

Органы местного самоуправления, 
муниципальные организации

1189 

Негосударственные организации 
и НКО

807 

УМВД России по ХМАО – Югре, 
территориальные отделы 

536 

Суды

367

Отделения Пенсионного 
фонда РФ

168 

Физические лица

169 

Служба судебных приставов

132 

Органы следствия СУ СК

183

Органы прокуратуры 

95 

16
,2

 %
11

 %
7,

6
 %

7,
3

 %
5

 %
2

,3
 %

2
,3

 %
1,

8
 %

2
,5

 %
1,

3
 %

Учреждения медико-социальной 
экспертизы

37 0
,5

 %

Другие федеральные органы власти 
и учреждения

59 0
,8

 %

Объект жалоб 
четко не сформулирован 

2 069 2
8

,2
 %
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СООТНОШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ, ПО ГРУППАМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

3 339

45,5 %

социальные права

гарантии прав человека в местах 
принудительного содержания

918

12,5 %

личные права

917

гарантии прав человека 
в деятельности 

правоохранительных органов

550 12,5 %

7,5 %

гарантии прав человека 
в судопроизводстве

551
7,5 %

7,25 %

трудовые права

532

экономические права

275

3,75 %

культурные права

165 личные права

91

2,25 %

1,25 %

За анализируемый период жалобы и иные обращения граждан (без консультационного приема) 
классифицированы по следующим группам конституционных прав:

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ) УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Общее 
количество жалоб, 
иных обращений

10 387
100 %

Даны разъяснения по результатам 
консультационного приема

Переадресованы для рассмотрения 
в другие органы (организации)

Оставлены без рассмотрения

Выражена благодарность Уполномоченному

Приняты к рассмотрению по существу, 
из них:

3 049 29,4 %

121 1,2 %

125 1,2 % 

191 1,8 %

6 901 66,4 %

даны разъяснения по реализации прав заявителя

89  1,3 %

833  12,1 %

1455  21,1 %

4 524  65,5 %

оказано содействие (практическая помощь) 
в реализации прав человека

находятся на рассмотрении

выявлены нарушения прав, права восстановлены
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КЛАССИФИКАТОР ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В РАЗРЕЗЕ ГРУПП (ПОДГРУПП) КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

Общий показатель восстановленных 
прав человека и гражданина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

жилищные права
(предоставление жилья по договору социального найма, внеочередное предоставление 
жилья, переселение из аварийного и ветхого жилья, выселение из жилого помещения и др.)
охрана здоровья 
(качество медицинских услуг, действия работников медицинской организации, бесплатное 
получение лечебного питания и др.)
социальная поддержка 
(назначение социальных выплат, оказание социальных услуг, действия органов социальной 
защиты, восстановление и лишение родительских прав и др.)
пенсионное обеспечение 
(назначение, перерасчет пенсии)
права и гарантии лиц с ОВЗ 
(обеспечение доступной среды, обеспечение инвалидов ТСР, вопросы МСЭ)
вопросы жилищно-коммунальных услуг 
(работа ресурсообеспечивающих организаций, размер оплаты за коммунальные услуги)

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

материально-бытовое обеспечение
ненадлежащее питание
неоказание медицинской помощи
несоблюдение санитарно-гигиенических требований
отсутствие лекарственных препаратов
бездействие сотрудников

368
44,2 %

134
16,1 %

833
100 %

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

задолженность по заработной плате
вопросы увольнения
применение мер дисциплинарного воздействия 
несогласие с размером оплаты труда

83
10 %

ЛИЧНЫЕ ПРАВА

миграция, свобода перемещения, гражданство РФ 
(получение гражданства РФ, получение патента, регистрация по месту жительства, 
восстановление паспорта РФ, неразрешение въезда на территорию РФ, административное 
выдворение за пределы РФ и др.)
право на жизнь 
(нарушение тишины и покоя, угроза жизни и здоровью, право на благоприятную 
окружающую среду, унижение чести и достоинства)

79
9,5 %

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ

необоснованное задержание человека
проведение оперативно-следственных мероприятий
необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела
бездействие сотрудников

58
6,9 %

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

неисполнение решения суда
вопросы оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи
действия (бездействие) судебных приставов

47
5,6 %

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

нарушение прав участников образовательного процесса
право на общедоступность и бесплатность образования

39
4,7 %

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

защита прав потребителей
охрана частной собственности

15
1,8 %

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

избирательное право
право на доступ к государственной и муниципальной службе

10
1,2 %

КЛАССИФИКАТОР ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В РАЗРЕЗЕ ГРУПП (ПОДГРУПП) КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЖАЛОБ 
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

«ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ» 463
37,5 %

– своевременное обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения 
и специализированными продуктами лечебного пита-
ния для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра-
щению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности; 
– предоставление жилого помещения по договору 
социального найма во внеочередном порядке инва-
лиду, страдающему тяжелой формой хронического 
заболевания, при котором совместное проживание 
граждан в одной квартире невозможно; 
– право инвалидов на дополнительную жилую пло-
щадь по заболеваниям; 
– приспособление жилых помещений в МКД для нужд 
инвалида; 
– обеспечение техническими средствами реабили-
тации;
– прохождение очередного переосвидетельствова-
ния на инвалидность; 
– обеспечение работы «социального такси»; 
– межмуниципальные перевозки «спинальных» больных; 
– обучение на дому детей-инвалидов; 
– занятость инвалидов по квоте рабочих мест; 
– трудозанятость родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида; 
– организация инклюзивного образования; 
– оказание психиатрической медицинской помощи и др.

Организация работы телефонов 
«Горячей линии» по следующим направлениям

1233
100 %

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

(COVID-19)» 

402
32,6 %

– действия работодателей, преимущественно орга-
низаций негосударственного сектора, по вопросам 
оплаты труда, необоснованные предложения работо-
дателя оформить работнику ежегодный оплачиваемый 
отпуск или отпуск без сохранения заработной платы 
до окончания периода нерабочих дней, режима обяза-
тельной самоизоляции, продление самоизоляции;
– меры поддержки самозанятых и ИП, работающих «на 
себя»;
– медицинская помощь в период самоизоляции лицам, 
не инфицированным и не находящимся в зоне заболев-
ших COVID-19;
– правомерность ограничений при самоизоляции, 
включая введение пропускного режима;
– длительное пребывание в карантинном объекте и не-
своевременное получение работниками предприятий 
нефтегазодобывающего комплекса и их подрядными 
организациями, оказавшимися в зоне карантинного 
объекта, результатов тестирования на COVID-19;
– соблюдение тишины и покоя в многоквартирных до-
мах в период самоизоляции;
– обеспечение средствами защиты лиц в местах при-
нудительного содержания, включая центр временного 
содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства;
– содействие выезду (выдворению) иностранных граж-
дан и (или) лиц без гражданства в страны бывшего со-
юзного государства на основании имеющихся судеб-
ных решений;
– организация обучения школьников, студентов с при-
менением дистанционных технологий;
– использование дистанционных образовательных тех-
нологий при подготовке водителей, организация прак-

тических занятий по вождению транспортных средств 
в период самоизоляции;
– санитарная обработка многоквартирных домов в пе-
риод самоизоляции;
– социальная поддержка отдельных категорий граждан 
(социальные выплаты, выплата пенсии, меры социаль-
ной поддержки инвалидов, неработающих граждан);
– содействие трудоустройству, организации вре-
менных общественно-полезных работ, оплачивае-
мых за счет центров занятости населения.

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЖАЛОБ 
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЖАЛОБ 
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

– график работы участковых избирательных комиссий; 
– сроки досрочного голосования; 
– разъяснения порядка голосования на придомовых 
территориях и на территориях общего пользования; 
– некорректные списки избирателей (как об отсут-
ствии избирателей в списках на голосование, так и 
включение в списки лиц, давно не проживающих по 
данным адресам, умерших);
– единичные случаи жалоб граждан на действия руко-
водителей отдельных организаций, понуждающих 
своих работников к информированию о личном голо-
совании работника;
– обеспечение и обязательность использования инди-
видуальных средств защиты в период общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации.

«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА»

256
20,8 %

В Единый день голосования, на выборах Президента 
Российской Федерации, выборах Губернатора Тюмен-
ской области, в Общероссийский день голосования 
по одобрению поправок в Конституцию Российской 
Федерации задолго до начала досрочного голосо-
вания и непосредственно в день голосования на 
регулярной основе осуществляет работу телефон 
«горячей линии», куда в периоды избирательных 
кампаний и общероссийского голосования поступа-
ли различные (но типичные) вопросы граждан:

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЖАЛОБ 
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

– участие в программных жилищных мероприятиях;
– реализация права на труд в труднодоступных тер-
риториях;
– право гарантированного трудоустройства после 
получения профессионального образования;
– экономические права (кредитование, реализация 
дикоросов);
– обеспечение лекарственными препаратами детей 
на случай болезни в период их обучения в школах с 
интернатными структурными подразделениями;
– медицинское обслуживание в ТТП;
– действия правоохранительных органов;
– запрет охоты на ТТП посторонним лицом и другие 
вопросы 

– медицинское обследование призывников;
– несогласие с решениями призывных комиссий му-
ниципальных образований автономного округа;
– замена военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой;
– условия прохождения военной службы, обеспече-
ние вещевым имуществом, своевременное и каче-
ственное медицинское обеспечение, питание, быто-
вые условия, неуставные взаимоотношения; 
– создание условий для прохождения военной служ-
бы в облегченных условиях, в связи с имеющимися 
заболеваниями;
– возможность приобретения авиабилетов взамен 
билетов на железнодорожном транспорте для лиц, 
увольняющихся с военной службы по призыву.

«В ПОМОЩЬ ПРИЗЫВНИКАМ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЗ ЮГРЫ 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВНЫХ 
КАМПАНИЙ»

85
6,9 %

«ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА»

27
2,2 %

По всем вопросам, поступающим 
на телефоны «горячей линии», велась 

оперативная работа во взаимодействии 
с различными органами власти, организа-
циями, уполномоченными на разрешение 

обозначенной заявителем проблемы. 
Отдельные обращения принимались 

к рассмотрению по существу и проведе-
нию соответствующих проверочных меро-

приятий, экспертных оценок ситуации.
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЖАЛОБ 
И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

– участники программных мероприятий, направ-
ленных на улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих в автономном 
округе, в том числе инициативными группами мо-
лодых семей, исключенных из жилищных программ, 
выступающих с различными акциями протестов;
– граждане, пострадавшие от необоснованного 
применения к ним методов физического воздей-
ствия со стороны правоохранительных органов при 
задержании;

Проведение выездных рабочих встреч 
Уполномоченного с целевыми группами 

населения:

238 встреч
– участники долевого строительства, пострадавшие 
от действий или бездействия застройщиков;
– участники переселения из многоквартирных ава-
рийных домов;
– граждане, подлежащие переселению из ветхого 
жилья или приспособленного жилого строения;
– жители многоквартирных домов по нарушениям 
их прав на тишину и покой близ расположенными 
объектами развлечения и досуга и длительное не-
принятие мер правоохранительными органами по 
данным фактам;
– жители многоквартирных домов по вопросам за-
тянувшегося капитального ремонта МКД; 
– работники предприятий, имеющих задолжен-
ность по заработной плате, или предприятий – 
банкротов;
– родители детей, погибших и пострадавших в ДТП 
4 декабря 2016 года;
– родительская общественность, выражающая отказ 
от медицинских прививок своих детей;
– граждане, пострадавшие от пожаров многоквар-
тирных домов;
– граждане, пострадавшие от новоднений (подто-
плений);
– мигранты, массово помещенные в Центр времен-
ного содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства;
– коренные малочисленные народы Севера, прожи-
вающие в ТТП, несогласные с предлагаемыми усло-
виями соглашений предприятиями нефтегазодобы-
вающего комплекса с КМНС;
– другие категории заявителей и случаи.

ПРИНЯТИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ МЕР ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

966
Направлено предложений, рекомендаций (позиций, мнений) в орга-
ны прокуратуры, следствия, полиции по рассматриваемым жалобам, 
в том числе в отношении специальных органов власти.

511

Направлено рекомендаций и заключений Уполномоченного госу-
дарственному органу, муниципальному органу, организации, долж-
ностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых 
усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 
указанных прав и свобод.

340
Направлено обращений в компетентные органы государственной 
власти или органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований автономного округа с ходатайством о возбуждении дисци-
плинарного или административного производства либо уголовного 
дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина. 

307
Защита прав человека в судебных органах в случаях и формах, уста-
новленных федеральным законодательством: подготовка искового 
заявления, жалоб, отзывов в суд в интересах заявителя, направление 
мнения, позиции Уполномоченного для представление в суд, участие 
в судебном процессе в интересах гражданина.
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214 
предложений и инициатив

Уполномоченным инициируется и принимается 
участие в активном обсуждении и разработке 
проектов законов и иных нормативных право-
вых актов автономного округа, затрагивающих 
права, свободы и законные интересы челове-
ка и гражданина, в том числе проводится по-
стоянная работа по подготовке и направлению 
предложений о целесообразности внесения из-
менений в нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и законные интересы  
граждан, как в адрес  федерального Уполномо-
ченного, так и в органы  власти, обладающие за-
конодательной инициативой, осуществляющие 
государственную политику в той или иной от-
расли, обеспечивающие реализацию прав чело-
века. 

85

Принято участие в разработке, 
активном обсуждении:

По результатам обсуждения докладов на пленар-
ной сессии и экспертных мнений на дискуссион-
ной площадке Межрегиональной конференции 
уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации на тему «Защита прав 
граждан в условиях изменений пенсионного за-
конодательства», проходившей в июне 2019 года 
в Югре, выработаны резолютивные предложения 
участников Конференции, в том числе о внесении 
законодательной инициативы по вопросу ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
неработающим пенсионерам, являющихся полу-
чателями страховых пенсий по старости и по ин-
валидности и проживающих в районах Крайнего 

проектов законов

214

Всего за анализируемый период 
направлено: 

предложений и инициатив

среди них следующие

122

Проведены общественные проверки и экс-
пертизы по инициативе и с участием Упол-
номоченного и сотрудников его аппарата, 
представителей общественности, членов 
ОНК, экспертного сообщества, в том числе 
в части:
– обеспечения доступной среды для мало-
мобильных граждан; 
– мониторинговых наблюдений за реали-
зацией политических (избирательных) прав 
граждан;
– оценки условий пребывания лиц в местах 
принудительного содержания.

75
Проведено проверок обстоятельств по информации о массовых или грубых на-
рушениях прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение, или связанных с необходимостью защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 
приняты соответствующие меры реагирования.

58
Направлено доводов должностному лицу, которое вправе вносить протесты, 
а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора, 
обращений в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 
силу решения, приговора суда, определения или постановления суда.

ПРИНЯТИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ МЕР ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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С учетом рекомендаций Уполномоченного в по-
становление Правительства Югры от 30.12.2004 № 
498-п «О предоставлении и финансировании меры 
социальной поддержки в виде бесплатного изготов-
ления и ремонта зубных протезов за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» внесены изменения (постановление 
Правительства автономного округа от 01.03.2019 
№ 72-п), предусматривающие проведение провер-
ки сведений об одиноком проживании Депздравом 
Югры, Депинформтехнологий Югры и Депсоцразви-
тия Югры в соответствии с совместным приказом от 
15.03.2019 № 283/56/228-р «О проведении поверки 
сведений об одиноком проживании или прожива-
нии в семье, состоящей из неработающих граждан, 
один из которых либо оба не относятся к льготным 
категориям, предоставляемых гражданами в целях 
получения меры социальной поддержки в виде бес-
платного изготовления и ремонта зубных протезов в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

По инициативе и с учетом рекомендаций Уполномо-
ченного Департаментом здравоохранения Югры и 
Департаментом образования и молодежной полити-
ки автономного округа разработаны и утверждены: 
– совместный приказ от 13.12.2019 № 1538/1648 
«Об утверждении Правил (комплекс мер) оказания 
медицинской помощи, в том числе обеспечения ле-
карственными препаратами несовершеннолетних, в 
период обучения и воспитания в образовательных ор-
ганизациях, проживающих в пришкольных интернатах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– совместный приказ от 17.12.2019 № 1551/1675 «О 
совершенствовании медицинской помощи несо-
вершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанными межведомственными приказами уре-
гулированы меры оказания медицинской помощи, в 
том числе обеспечение лекарственными препаратами 
обучающихся, порядок оформления добровольно-
го согласия родителей на проведение медицинских 
процедур, утверждены алгоритмы оказания неотлож-
ной медицинской помощи обучающимся, примерная 
форма соглашения о медицинском обслуживании и 
медицинском контроле за состоянием обучающихся 
образовательных организаций.

По инициативе Уполномоченного по правам че-
ловека инициировались изменения в грантовые 
направления на развитие гражданского общества в 
части выделения тематики отдельных правозащит-
ных направлений. В результате внесены изменения в 
Постановление Губернатора автономного округа от 
31 октября 2018 года № 108 «О грантах Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
развитие гражданского общества», в положение о 
конкурсе 2020 года выделены два отдельных направ-
ления: «Поддержка институтов гражданского обще-
ства»; «Защита прав и свобод человека и гражданина 
и правовое просвещение».

Другие предложения и инициативы.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
организации обеспечения питанием обучающихся 
в государственных образовательных организациях, 
частных профессиональных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» в 
части денежной компенсации за двухразовое пи-
тание обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, осваивающих основные обще-
образовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организаци-
ями на дому. 

По рекомендациям Уполномоченного Депар-
таментом социального развития автономного 
округа актуализированы нормативные правовые 
акты автономного округа, регулирующие содер-
жание и обеспечение детей-сирот в организаци-
ях автономного округа, в части установления норм 
обеспечения детей-сирот спортивным снаряжени-
ем, спортивным инвентарем и средствами связи; 
распространения нормы о предоставлении гаран-
тированной меры социальной поддержки в виде 
ежемесячного обеспечения денежными средствами 
на личные расходы детям-сиротам, проживающим 
в организациях автономного округа, получившим 
среднее общее образование, но по определенным 
причинам не поступившим на обучение в организа-
ции профессионального образования.

Севера и приравненных к ним местностях, к месту 
отдыха и обратно при использовании собственного 
автотранспорта, а также при выезде за границу до 
ближайших к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации, в том числе с уче-
том процентного отношения ортодромии, нашли 
свое отражение в проектах Федеральных законов 
№ 840879-7 и № 713149-7 «О внесении изменения 
в статью 34 Закона Российской Федерации «О го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», кото-
рые внесены в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации 20.11.2019 и нахо-
дятся на обсуждении.

По заключению Уполномоченного Департамен-
том образования и молодежной политики ав-
тономного округа инициированы и приняты из-
менения в закон  «О внесении изменений в Закон 
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– Международная конференция, посвященная 
70-летию принятия Всеобщей декларации прав че-
ловека и 25-летию принятия Конституции Россий-
ской Федерации на тему «Проблемы защиты прав 
человека на евразийском пространстве: обмен луч-
шими практиками омбудсменов», г. Москва;
– Международный Форум «Права человека и соци-
альные гарантии в условиях вызовов XXI века: между-
народный и национальный опыт», г. Москва;
– VIII Всенародный конгресс «Право на лекарство», 
г. Москва;
– Международная конференция «Борьба с теневой 
занятостью как профилактика современных форм 
рабства», г. Екатеринбург;
– Германо-Российский инклюзивный форум «Здесь 
человек я, здесь могу им быть», г. Москва;
– Международный форум «Языки коренных народов 
мира», г. Ханты-Мансийск; 
– Семинар «Соблюдение международных стан-
дартов в области прав человека в рамках эпидемии 
COVID-19», проведенный федеральным Уполномо-
ченным по правам человека совместно с Советом 
Европы, г. Москва (онлайн).

– Реализация конвенции ООН о правах инвалидов: 
опыт, проблемы, взаимодействие», г. Москва; 
– Люди с неопределенным правовым статусом в со-
временной России», г. Екатеринбург
– «Бывшие граждане СССР на постсоветском про-
странстве. Проблемы натурализации», г. Екатеринбург
– Институт правозащиты в обеспечении государ-
ственных гарантий, дополнительных мер поддержки 
КМНС», г. Ханты-Мансийск;
– Выездное межсессионное заседание Экспертно-
го механизма по правам коренных народов Севера 
ООН по правам человека, г. Ханты-Мансийск; 
– Обучающий семинар для русскоязычных предста-
вителей коренных малочисленных народов в систе-
ме ООН, г. Москва.

Одним из показательных результатов взаимодей-
ствия с консульствами Армении, Азербайджана, 

Грузии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, 
Украины по жалобам 120 иностранных граждан 

и лиц без гражданства являются совместно найден-
ные положительные решения в законных интересах 

человека и его семьи в 83 % случаях обращений. 

Рабочая группа «Гражданское общество» 
Международного Форума «Петербургский 
диалог» (онлайн, Москва-Берлин) по темам:
– Коронавирус как вызов для гражданского обще-
ства»;
– «Реакция гражданского общества на пандемию ко-
ронавируса»;
– «Задачи и потребности гражданского общества в 
Германии и России во время и после пандемии ко-
ронавируса».

Другие мероприятия международного уровня:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В рамках международного сотрудничества 
в области защиты прав человека обеспечено 
активное участие с соответствующими до-
кладами Уполномоченного по правам чело-
века в Югре в мероприятиях, организован-
ных представительством ООН в Российской 
Федерации, по темам: 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Межрегиональные конференции, совеща-
ния, «круглые столы», семинары, рабочие 
группы проводились с участием и во взаимодей-
ствии с федеральным Уполномоченным  по пра-
вам человека, региональными уполномоченными 
по правам человека, правам ребенка, представи-
телями Администрации Президента Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Совета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации, Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации, министерств и ведомств Российской Фе-
дерации и Федеральных служб по вопросам защи-
ты прав граждан по следующим направлениям:
– защита и восстановление нарушенных консти-
туционных прав человека и гражданина;
– реализация прав коренных малочисленных на-
родов Севера;
– условия содержания граждан, соблюдение прав 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
материально-бытовое и медико-санитарное обе-
спечение, а также безопасность в пенитенциар-
ных учреждениях;
– ресоциализация осужденных;
– институты гражданского общества в соблюде-
нии и защите прав человека;
– реализация отдельных прав недееспособного 
лица;
– защита прав потерпевших в уголовном и адми-
нистративном процессе;

– защита прав граждан в условиях изменений пен-
сионного законодательства;

– защита прав и свобод человека и гражданина 
в специальных (компетентных) органах власти: по-
лиция, прокуратура, следственные органы, суды, 
служба судебных приставов;
– условия прохожде-
ния военной службы 
военнослужащими 
по призыву из авто-
номного округа в во-
йсковых частях, рас-
положенных в других 
субъектах Российской 
Федерации;
– правовое просве-
щение граждан как 
основа обеспечения 
прав человека.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКАМЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В рамках межрегионального сотрудничества в области защиты прав человека 
Уполномоченным обеспечено участие более чем в 100 мероприятиях, включая:

Ежегодные встречи с Президентом Россий-
ской Федерации, на которых поднимались во-
просы защиты прав граждан в финансовой сфере, 
государственной защиты людей, которые постра-
дали от преступлений, введения в УК РФ понятия 
«уголовный проступок», принятия федерального 
закона об уполномоченном по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, возможности 
использования материнского капитала на высо-
котехнологичную дорогостоящую медицинскую 
операцию, которая не покрывается государствен-
ными гарантиями, увеличения минимального раз-
мера оплаты труда как минимум на 13 процентов 
от величины прожиточного минимума.

Координационные советы российских 
уполномоченных по правам человека, глав-
ная цель которых – выработка консолидирован-
ных решений относительно основных направле-
ний деятельности российских уполномоченных, 
решений системных вопросов, типичных для 
большинства регионов, обсуждение перво-
степенных правозащитных задач, требующих 
объединения усилий на федеральном и регио-
нальном уровнях, обмен накопленным опытом, 
развитие и укрепление института уполномочен-
ного по правам человека.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В рамках мероприятий 32-го выездного 
заседания Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека, которое 
прошло в Югре, организованы посещения уч-
реждений социального обслуживания, образо-
вательных организаций, учреждений здравоохра-
нения, приемных семей детей и взрослых, мест 
принудительного содержания, прошли встречи 
с бизнес-сообществом, судьями, редакторами 
и журналистами, организовано посещение экс-
пертным сообществом стойбищ коренных наро-
дов, проведение круглых столов, посвященных 
поддержке некоммерческих организаций и раз-
личным вопросам защиты прав человека, монито-
ринга экологической обстановки в регионе в связи 
с поступившими жалобами на загрязнение окружа-
ющей среды вследствие деятельности нефтедобы-
вающих компаний. По результатам работы Совета 
выработаны рекомендации различным федераль-
ным и региональным органам власти, органам над-
зора, правопорядка и следствия. 

Межрегиональная конференция региональ-
ных уполномоченных по правам человека с 
участием Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации «Защита 
прав граждан в условиях изменений пенси-
онного законодательства», г. Ханты-Мансийск, 
на которой были обсуждены вопросы обеспечения 
и защиты прав граждан в условиях изменений пен-
сионного законодательства, выработаны предло-
жения и рекомендации по обеспечительным ме-
рам в реализации пенсионного и трудового права 
человека. 
В работе межрегиональной конференции особое 
внимание было уделено:
– укреплению межведомственного взаимодей-
ствия в вопросах обеспечения реализации и за-
щиты прав человека в условиях изменений пенси-
онного законодательства;
– поиску путей и механизмов решения проблем в 
области защиты трудовых прав граждан, в том числе 
предпенсионного и пенсионного возраста, как не-
отъемлемого права на пенсионное обеспечение;
– изучению опыта обеспечения реализации (вос-
становления) прав человека и правозащитной 
деятельности различными органами власти (фе-
деральная, региональная практика), институтом 
уполномоченных по правам человека в условиях 
изменений пенсионного законодательства;
– выработке превентивных мер по недопущению 
нарушений трудовых прав граждан, включая лега-
лизацию занятости, как неотъемлемого права на 
пенсионное обеспечение.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Уполномоченным поддерживается проект 
по проведению ежегодного Межрегионального 
кинофестиваля экранного творчества «Надежда», 
который проводится по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской обла-
сти совместно с ГУФСИН России по Челябинской 
области. Целью Кинофестиваля является форми-
рование правового самосознания лиц, отбыва-
ющих наказание, профилактика асоциального 
поведения, формирование навыков социального 
поведения осуждённых средствами киноискус-
ства, формирование толерантного отношения к 
осужденным. Номинантом конкурса стал проект  
Исправительной колонии № 11 УФСИН России по 
ХМАО-Югре.

Уполномоченным оказано содействие в уча-
стии представительниц Югры в межрегиональном 
благотворительном конкурсе красоты для девушек 
с ограниченными возможностями здоровья, пере-
двигающихся на инвалидных колясках «Рожденная 
побеждать!». Целью данного конкурса явился показ 
участниц с ограниченными возможностями по здо-
ровью, но не ограниченными по силе духа и кра-
соте. Конкурс ежегодно проходит в г. Челябинске. 
В 2018 году участницы от Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Алла Горлина была при-
знана «Королевой спорта», а в 2019 году Ангелина 
Меренкова удостоена статуса «Королева улыбки».

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Вопросы защиты прав человека в дея-
тельности специальных органов власти 
(прокуратура, полиция, следственные органы, 
уголовно-исполнительная система наказания) об-
суждались на рабочей встрече с руководителями 
данных спецорганов и федеральным Уполномо-
ченным по правам человека, г. Ханты-Мансийск, 
где особое внимание уделялось недопустимости 
необоснованного применения физического воз-
действия к человеку при его задержании, а также 
в период нахождения человека под стражей, при 
отбывании наказания. 

Вопросы правового просвещения граж-
дан как основы обеспечения прав человека об-
суждались на расширенном заседании Коорди-
национного совета уполномоченных по правам 
человека в субъектах Уральского федерального 
округа на тему «Правовое просвещение граж-
дан как основа обеспечения прав человека», где 
были выработаны предложения и рекомендации 
по консолидированным действиям в правопро-
светительской деятельности и развитии право-
вого просвещения различных целевых групп на-
селения.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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доступности медицинской помощи, лекарствен-
ного обеспечения в учреждениях здравоохранения, 
получения мер поддержки и помощи, оформления 
документов на получение пенсии, освидетельство-
вания на инвалидность лицам без определенного 
места жительства;
– условий предоставления услуг в домах-интерна-
тах, геронтологическом центре, учреждениях интер-
натного типа, психоневрологических интернатах, в 
том числе для престарелых и инвалидов, психонев-
рологических клинических больниц (диспансеров);
– доступности оказания медицинской помощи 
больным с хронической почечной недостаточно-
стью при получении заместительной терапии (гемо-
диализ), доставки больных к месту получения такой 
помощи;
– доступности медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения жителям труднодоступных и от-
даленных территорий Югры;
– соблюдения прав работников учреждений здра-
воохранения, образования, социальной сферы на 
оплату труда (по индивидуальным обращениям);
– доступности для населения отдельных территорий 
центров занятости населения, отделений пенсион-
ного обеспечения, кадастровой службы и др. сфер 
государственных услуг;
– другие вопросы.

Более 250 посещений

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В своей работе Уполномоченный по правам человека 
активно взаимодействует на территории Югры с су-
дебными органами, органами прокуратуры, различ-
ными органами власти: территориальными органами 
федеральных органов власти и их подведомственными 
государственными учреждениями, законодательной и 
исполнительными органами государственной власти 
автономного округа, органами местного самоуправ-
ления, организациями различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, учреждениями ис-
полнения наказания, исполнительного производства. 
Отдельные вопросы взаимодействия регулируются 
специальными соглашениями о взаимодействии.

Уполномоченный стремиться к максимальному обе-
спечению гарантий государственной защиты, со-
блюдению и уважению прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина, которые во многом 
достигаются через сотрудничество и взаимодей-
ствие в интересах человека и его прав как при рас-
смотрении жалоб и иных обращений граждан, так и 
при личных встречах с общественностью. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Посещение объектов социальной сферы 
с целью анализа и оценки:
– доступности объектов социальной сферы маломо-
бильным гражданам, в том числе лицам с инвалидно-
стью, предоставления мер социальной поддержки, 
медицинских, образовательных, физкультурно-оздоро-
вительных, спортивных, социальных услуг гражданам;
– деятельности центров (отделений) для лиц БОМЖ, 
в том числе негосударственных поставщиков услуг, 
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Более 90 посещений

Посещение Уполномоченным, в том числе с уча-
стием членов Общественной наблюдательной ко-
миссии Югры, Комиссии по помилованию авто-
номного округа мест принудительного содержания 
с целью оценки условий содержания лиц в местах 
отбывания административного задержания и адми-
нистративного ареста, изоляторах временного со-
держания территориальных органов Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
Центре временного содержания иностранных граж-
дан, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации или депортации, 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту, следственном 
изоляторе и исправительных учреждениях Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
медицинских организациях, оказывающих психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, а так-
же проведение личного приема граждан в местах их 
принудительного содержания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Более 40 мероприятий

Уполномоченный активно взаимодействует с Воен-
ным комиссариатом автономного округа, призыв-
ными комиссиями муниципальных образований 
автономного округа, родительской обществен-
ностью призывников и военнослужащих по во-
просам защиты прав лиц призывного возраста, 
как в период проведения призывных кампаний, 
так и при поступлении жалоб от военнослужащих 
военной службы – жителей автономного округа.

Участие в плановых мероприятиях Военного комис-
сариата автономного округа: «День открытых две-
рей» на сборном пункте автономного округа, День 
призывника, торжественная отправка призывников 
на воинскую службу в ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, встречи с призывниками и их 
родителями, участие в заседаниях призывной ко-
миссии автономного округа.
Совместное посещение с региональными уполно-
моченными по правам человека войсковых частей, 
расположенных в Республике Бурятия, Челябин-
ской и Свердловской областях, изучение условий 
прохождения военной службы по призыву, ма-
териально-бытового обеспечения военнослужа-
щих, встречи с военнослужащими по призыву, 
призванными из Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, проведение личного приема 
военнослужащих.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ) 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ И СОЗДАНИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 

И КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Уполномоченный по правам человека осуществля-
ет активную деятельность в составе 24 региональ-
ных совещательных органов: Советы и комиссии 
при Губернаторе, Правительстве автономного окру-
га, заместителях Губернатора автономного округа, 
прокуратуре, следственных и правоохранительных 
органов, в том числе по вопросам развития граж-
данского общества, предоставлению грантов Гу-
бернатора автономного округа на развитие граж-
данского общества, по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития 
Югры, обеспечению и защиты прав потребителей, 
развитию инвестиционной деятельности; Комиссии  
по помилованию в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, Совет представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера автономного округа, 
Совет по делам инвалидов, Семейный совет Югры 
и другие совещательные органы, где на регулярной 
основе, среди прочего, заслушиваются и обсужда-
ются вопросы обеспечения прав человека, улучше-
ния качества жизни югорчан.

В рамках взаимодействия с различными органа-
ми власти, депутатами Думы автономного окру-
га, представителями институтов гражданского 
общества, в рассмотрении обращений граж-
дан, выработке консолидированного решения 
по различным вопросам за период с 29.10.2015 
по 30.06.2020 Уполномоченным организовано 
порядка 160 краткосрочных и долгосрочных 

рабочих групп, проведено более 350 заседаний, 
где обсуждались вопросы:
– о привлечении к административной ответственно-
сти лиц, допускающих нарушение тишины и покоя;
– о действиях правоохранительных органов по 
привлечению к административной и уголовной 
ответственности лиц из числа КМНС, проживаю-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 
ЧЬЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНА НА ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

 Более 250 встреч

Наиболее часто Уполномоченным практикуются со-
вместная работа, встречи с представителями обще-
ственных организаций (объединений), представля-
ющих (защищающих) законные интересы различных 
категорий граждан во всех муниципальных образова-
ниях автономного округа, осуществляющих деятель-
ность на территории того или иного муниципального 
образования (населенного пункта), с целевыми груп-
пами общественников из числа:
– инвалидов, родителей детей-инвалидов;
– коренных малочисленных народов Севера;
– ветеранов боевых действий;
– ветеранов Великой Отечественной войны
и труженников тыла; 
– ветеранов труда, первопроходцев Севера;
– многодетных семей;
– репрессированных;
– осужденных;
– призывников и военнослужащих;
– студенческих объединений;
– добровольческих (волонтерских) объединений.
Активное взаимодействие осуществляется с Обще-
ственной палатой Югры, представителями обще-
ственных советов при различных органах власти.
Такие встречи позволяют более полно и объективно 
оценить ситуацию с обеспечением различных прав 
человека наиболее уязвимой категории граждан, 
проживающих в Югре. 
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– обеспечение лечебным питанием детей, больных 
муковисцидозом;
– транспортное обеспечение больных, находящихся 
на приеме гемодиализа, к месту получения данной 
медицинской услуги.

– компенсация стоимости проезда к месту полу-
чения медицинской помощи и обратно, когда ме-
дицинская помощь не может быть оказана по месту 
проживания гражданина;
– урегулирование тарифов на предоставляемые 
гражданам Югры услуги «социальное такси».

– компенсация оплаты проезда пенсионерам к ме-
сту отдыха и обратно, используя личный транспорт;
- о включении в страховой стаж периода ухода за 
ребенком-инвалидом;
– об индексации страховой пенсии по старости 
и пенсии по инвалидности гражданам, являющимся 
руководителями общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность на безвозмездной ос-
нове;
– о соблюдении прав граждан предпенсионного 
возраста.

– о привлечении к трудовой деятельности иностран-
ных граждан; 
– о ситуации на рынке труда в период обязательной 
самоизоляции в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

– предоставление субсидии из федерального бюд-
жета на частичную оплату жилых помещений вете-
ранам боевых действий;
– обеспечение прав инвалидов при оформлении 
местными органами самоуправления договоров на 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Уполномоченным с определенной периодично-
стью, исходя, в том числе из обращений граждан, 
запросов общественности, проводится анализ и 
оценка состояния дел по обеспечению защиты 
отдельных прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в автономном округе. За ана-
лизируемый период (2015-2020 годы) Уполномо-
ченным и его аппаратом проведен такой анализ и 
оценка по 75 подгруппам прав и 246 направлениям 
проблемных вопросов, среди них, в части обеспе-
чения прав неопределенного круга лиц, проживаю-
щих в Югре:

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ: 

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

ПРАВО НА ТРУД:

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ:

щих в ТТП, за нарушения хранения и использова-
ния оружия;
– о защите  прав КМНС на пользование природными 
ресурсами и квоте мест на рыбный промысел;
– о защите прав граждан из числа КМНС, проживаю-
щих в труднодоступной и отдаленной местности, на 
получение доступной медицинской помощи;
– о защите прав КМНС при подписании экономиче-
ских соглашений с предприятиями нефтегазодобы-
вающего комплекса;

– о защите прав граждан в Югре при передаче в не-
государственный сектор услуг по социальному об-
служиванию на дому инвалидов и престарелых; 
– о доступности медицинской помощи жителям 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 
Югры;
– об организации лекарственного обеспечения 
больных муковисцидозом;
– о занятости инвалидов, в том числе по квотам ра-
бочих мест;
– о реализации жилищных прав участников жилищ-
ных программных мероприятий;
– о приспособлении жилых помещений под нужды 
человека с инвалидностью;
– о доступности своевременного прохождения 
освидетельствования на инвалидность граждан, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах 
Югры;
– о работе психолого-педагогических комиссий для 
лиц старше 18 лет;
– о доступности услуг ЖКХ и общественном кон-
троле за качеством ремонта многоквартирных до-
мов;
– о транспортном обеспечении больных, находя-
щихся на приеме гемодиализа, к месту получения 
данной медицинской услуги;
– об урегулировании тарифов на предоставляемые 
гражданам Югры социальных услуг;
– о работе на межведомственном уровне в интере-
сах лиц без определенного места жительства и рода 
занятий;
– другие вопросы. 

СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ И СОЗДАНИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
И КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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– реализация права на доступную среду маломо-
бильных граждан;
– обеспечение ТСР и оплата услуг по их ремонту, 
сроках пользования ТСР до их замены;
– о соблюдении прав лиц с инвалидностью, находя-
щихся в местах принудительного содержания;
– трудоустройство инвалидов;
– особенности финансирования предприятиями 
округа общественные организации с целью созда-
ния квотируемых рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов;
– оказание юридической (правовой) помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья сила-
ми общественных организаций, в том числе трудоу-
стройство инвалидов, имеющих юридическое обра-
зование;
– реализация прав граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья на инклюзивное образование;

– обеспечение населения питьевой водой;
– о повышении возраста получения добровольно-
го согласия на медицинское вмешательство, пси-
хиатрическое освидетельствование, госпитализа-
цию и предлагаемое лечение и отказа от него;
– о компенсации затрат на транспортировку тел 
усопших к месту захоронения, если смерть наступи-
ла не по месту жительства усопшего;
– и др.

– о внедрении альтернативных форм получения 
всех уровней общего образования детьми из числа 
КМНС, проживающих на ТТП.

ГАРАНТИИ ПРАВ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА:

– основные аспекты обеспечения защиты прав и го-
сударственных гарантий КМНС;
– обеспечение и реализация прав представителей 
КМНС в сфере образования;
– об информировании субъектов права ТТП о выда-
че лицензии на разработку месторождения на тер-
ритории ТТП;
– о проведении работ по расчистке и рекультивации 
участков ТТП после пожаров;
– о предоставлении права представителям КМНС на 
вырубку сухостоя на дрова;
– о замене сплошной вырубки деляны, выделенной 
с целью заготовки древесины для хозяйственных 
нужд, выборочной вырубкой;
– о подготовке преподавателей хантыйского языка 
ваховского и сургутского диалектов;
– о создании базы при интернатах по обучению тра-
диционным промыслам и ремеслам;
– о медицинском обследовании представителей 
КМНС, прибывших на лечение из труднодоступных 
удаленных мест, в связи с отсутствием места для 
ночлега;
– об отмене требования по уплате налогов на вы-
платы в качестве возмещения убытков, причиненных 
представителям КМНС, в результате нанесения ущер-
ба исконной среде обитания хозяйственной деятель-
ностью организаций всех форм собственности;
– о реализации прав инвалидов, проживающих в тер-
риториях традиционного природопользования.

ДРУГИЕ ПРАВА:

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

– реализация отдельных жилищных прав инвалидов 
(в том числе, детей-инвалидов), имеющих право на 
внеочередное получение жилого помещения по до-
говору социального найма;
– защита жилищных прав граждан, принятых до 
01.01.2018 на учет в администрации муниципаль-
ных образований как имеющих право на внеочеред-
ное предоставление жилья в соответствии в силу 
с 01.01.2018 Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 
29.11.2012 № 987н;
– принимаемые и необходимые  меры по исполне-
нию законодательства, направленного на обеспе-
чение доступности жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалида, механизме исполнения 
мероприятий индивидуальной программы реабили-
тации и абилитации инвалида по предоставляемому 
жилью и оборудованию жилых помещений, занима-
емых инвалидом;
– о реализации трудовых прав родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов;
– о реализации права на компенсацию расходов по 
оплате проезда к месту отдыха и обратно приемных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, и помощников, осуществляющих уход за по-
жилыми гражданами, достигшими пенсионного воз-
раста.

предоставление жилого помещения социального най-
ма инвалидам, имеющим право внеочередного пре-
доставления жилого помещения гражданам, в том 
числе несовершеннолетним, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, указанных в Пе-
речне, утвержденном Минздрав России;
– переселении из ветхого аварийного жилья;
– реализация жилищных прав граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

ГАРАНТИИ ПРАВ ИНВАЛИДОВ:

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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По инициативе Уполномоченного впервые в 
2019 году в направления конкурса социально 
значимых проектов и успешных гражданских 
практик премии «Признание» была введена 
номинация «Правозащитная деятельность, 
правовое просвещение и воспитание». 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году на Конкурс представлено 4 проек-
та в указанной номинации:
– проект правового просвещения граждан «Вам 
о праве и право для вас» бюджетного учреждения 
автономного округа–Югры «Нижневартовский 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения»;
– проект по созданию раздела «Правовое просве-
щение» портала «Открытый регион Югра» автоном-
ного учреждения «Центр «Открытый регион» (г. Хан-
ты-Мансийск);
– проект по повышению правовой культуры детей 
и подростков «Познание» Лангепасского город-
ского муниципального автономного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодёжью «Форту-
на»;
– проект «День бесплатной юридической помощи» 
автономной некоммерческой организации «Центр 
юридической помощи «Правое дело» (г. Югорск).

Победителем стала автономная некоммерче-
ская организация «Центр юридической помо-
щи «Правое дело». Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса «Премия 
«Признание» состоялась 7-8 декабря 2019 года 

Уполномоченный является членом Координа-
ционного совета по предоставлению грантов 
Губернатора автономного округа на развитие 
гражданского общества. Проекты по право-
просветительской и правозащитной деятель-
ности, начиная с 2018 года, рассматривались 
в рамках общего направления «защита прав 
граждан, поддержка институтов граждан-
ского общества», по инициативе Уполномо-
ченного в 2020 году введено отдельное на-
правление конкурса «Защита прав, свобод 
человека и гражданина и правовое просве-
щение».

НКО – победители конкурса 
на предоставление грантов Губернатора 

по развитию правого просвещения: 

– АНО «Центр правовой поддержки граждан и граж-
данских инициатив «Югорский Советникъ», г. Сургут, 
проект «УДачный форум» направлен на создание и 
функционирование форума управляющих органов 
садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан;
– Югорская городская общественная организация 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветера-
нов труда (пенсионеров), г. Югорск, проект «Как жи-
вешь, пенсионер? (приложение к общественно-по-
литической еженедельной городской газете)» имеет 
правопросветительское содержание;
– АНО «Центр технологий электронной демокра-
тии», г. Ханты-Мансийск, социально-образователь-
ный проект «Цифровая экономика для гражданского 
общества»;
– Ханты-Мансийская городская организация Обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», г. Ханты-Мансийск, проект 
«Школа правовой грамотности»;
– региональное общественное движение инвали-
дов-колясочников Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Преобразование», проект 
«Семинар-практикум в сфере дополнительного 
профессионального образования для представите-
лей общественных организаций инвалидов Югры по 
программе «Доступная среда».

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 
проектов-победителей

(5 607,5 тыс. руб.) – 

тематическая номинация 
«Защита прав, свобод 

человека и гражданина 
и правовое просвещение» 

на IV Международном гуманитарном форуме 
«Гражданские инициативы регионов 60-й парал-
лели» в г. Сургуте.
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«Защита прав и интересов 
участников долевого строи-
тельства», «Об отдельных во-
просах реализации и защиты 
жилищных прав граждан в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
– серия «Трудовое право»: 
«Увольнение по инициативе 
работодателя в случае сокра-
щения численности или штата работников органи-
зации»;
– серия «Льготы для отдельных категорий граждан»: 
«Льготы ветеранам труда», «Льготы ветеранам бое-
вых действий»;
– серия «Право на пенсионное обеспечение»: «Из-
менения в пенсионной системе РФ», «Защита прав 
граждан в условиях изменений пенсионного зако-
нодательства»;
– другие брошюры: «Реализация права гражданина 
на обращение в органы власти», «Бесплатная юриди-
ческая помощь», «К юбилею Всеобщей декларации 
прав человека», «История российской Конституции 
с 1918 года и до наших дней», «Концепция правового 
просвещения граждан, проживающих в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», «Правовое 
просвещение граждан как основа обеспечения прав 
человека».

Порядка 10 тысяч 
человек

охват граждан правопросветительскими 
мероприятиями консультационно-диалоговых 

площадок по вопросам обеспечения реализации 
и защиты прав различных целевых групп: 

инвалидов и маломобильных групп населения, 
пенсионеров, ветеранов боевых действий, 

безработных граждан, студентов, участников 
жилищных программ

Ежегодный охват 
более 

по инициативе или с непосредственным 
участием Уполномоченного для граждан 

предпенсионного возраста проходят 
мероприятия в рамках правового марафона 
для предпенсионеров с разъяснением норм 

трудового и пенсионного права граждан 
с учетом изменяющегося пенсионного 

законодательства 
(2018-2020 гг.)

 900 человек

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ В ЮГРЕ

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ В ЮГРЕ

По инициативе Уполномоченного принята Концепция правового просвещения граждан, прожи-
вающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и план ее реализации (распоряжение 
Правительства автономного округа № 731-рп от 29.12.2018)

Более 3 000 
материалов

распространено в СМИ информации о правах 
и свободах человека и гражданина, формах 

и методах их защиты

7 109
экземпляров

выпущены и распространены брошюры о правах 
и свободах человека и гражданина:

– серия «Гарантии прав человека в местах принуди-
тельного содержания»: «Правовой статус осужден-
ных: права и обязанности»;
– серия «Гарантии прав КМНС»: «Предоставление вы-
писки из реестра ТТП КМНС регионального значения 
в ХМАО – Югре», «Оборот охотничьего оружия и па-
тронов к нему», «Традиционное рыболовство»;
– серия «Жилищное право»: «Аварийное жилье. Пе-
реселение из аварийного жилого дома», «Начисле-
ние платы за ЖКХ», «Жилищные права инвалидов», 
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В 2020 году дан старт молодёжному про-
светительскому проекту: онлайн-виктори-
на «Знай свои права» для представителей 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Правовые волонтеры (победители от 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры: PROдвижение)
Победителями и призерами отмечены:  
– в номинации «Лучшая визуализация права: 
инфографика» конкурсная работа представи-
телей регионального общественного движения 
инвалидов – колясочников Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Преобразование» 
(Кононенко С.П., Бичуков Д.И., Тарасов А.И.);
– в номинации «Лучший видеоролик о правах че-
ловека» – ролик, созданный под руководством 
Манзыровой Д.М, учителя МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 14», г. Нефтеюганск.

В СРЕДНЕМ В ГОД ОХВАТ ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН.

ПОДДЕРЖКА ВСЕРОССИЙСКИХ ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченным по правам человека в Югре поддерживаются и активно продвигается реализа-
ция на территории автономного округа всероссийских правопросветительских проектов и меро-
приятий, инициированных федеральным Уполномоченным по правам человека, в мероприятия 
по правовому просвещению вовлекаются отдельные целевые группы населения, учреждения, 
организации и общественные объединения:

федеральный образовательный проект по фор-
мированию правовой культуры молодых граждан 
нашей страны «Права человека», включая Единый 
урок прав человека, приуроченный к Междуна-

родному дню прав человека 10 декабря,

В среднем

Федеральный социально-просветительский 
проект «Правовой марафон для пенсионеров»

Более 90 тысяч 
ежегодно150 тысяч человек в год

Более 30 проектов 
ежегодно;

Югра признана самым 
активным регионом 
во Всероссийском 

правопросветительском проекте 
«Школа правозащитников: 

учиться и действовать» 

ПОДДЕРЖКА ВСЕРОССИЙСКИХ ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ (создан в 2016 году)

В состав Экспертного совета вошли 17 человек: 
представители Адвокатской палаты Югры, Союза 
Юристов России, судьи в заслуженной отставке, 
члены Общественной палаты, депутаты Думы авто-

Основные задачи экспертного совета: 
Оказание консультативной помощи, научного и 
практического содействия Уполномоченному в ре-
ализации его деятельности в сферах защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и граждани-
на, требующих специальных и глубоких познаний и 
опыта их применения.

Содействие: 
– реализации государственной политики в области 
защиты прав, свобод человека и гражданина в авто-
номном округе;
– совершенствованию правовой базы по соблю-
дению прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина;
– правовому просвещению граждан.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Социальный и профессиональный состав: 
юристы, адвокаты, предприниматели, активисты ве-
теранского движения, руководители общественных 
организаций, некоммерческих организаций, педаго-
ги, рабочие и т.д. 

Цель деятельности института общественных 
помощников Уполномоченного – содействие 
реализации прав граждан на обращение к Уполно-
моченному по правам человека в автономном окру-
ге и обеспечение доступности граждан к правовой 
помощи в месте их проживания, а также оказания 
содействия Уполномоченному и его аппарату в осу-
ществлении полномочий по восстановлению нару-
шенных прав граждан.
За анализируемый период к общественным помощ-
никам обратилось более 1500 граждан, из них более 
70% проблемных вопросов были решены путем кон-
сультирования и содействия гражданам в рассмотре-
нии их вопросов в органах местного самоуправления.

Институт общественных помощников 
Уполномоченного насчитывает:

109 чел.

79 %

86 чел.

в муниципальных 
районах 

21 %

23 чел.

в городских 
округах 

Объединяет их неравнодушие, активная гражданская 
позиция и готовность принять на себя обязательства 
помогать людям реализовать свои права, работать в 
тесной взаимосвязи с Уполномоченным по правам 
человека в Югре, содействовать правовому просве-
щению населения на местах.

Уполномоченным совместно с экспертами рас-
сматривались вопросы полноты исполнительного 
судопроизводства, законность и обоснованность 
действий (бездействия) судебных приставов, в част-
ности, по вопросам исполнения постановлений в 
части принудительного выдворения иностранных 
граждан за пределы Российской Федерации.
Также было рассмотрено несколько материалов дел 
по вопросам имущественных прав граждан, отказов 
в возбуждении уголовного дела по жалобам граждан.

проведена оценка 
экспертами

230
материалов

по обращению 
граждан

подготовлено 
135

 рекомендаций 
и экспертных 
заключений

85% по вопросам жилищных прав граждан

номного округа, государственные и муниципальные 
служащие, работники науки и образования, пред-
ставители правозащитных организаций НКО, других 
общественных организаций и объединений, пред-
ставляющих интересы различных кластерных (соци-
альных) групп населения для дальнейших действий 
Уполномоченного.
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ЕЖЕГОДНЫЕ ДОКЛАДЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ

По окончании календарного года Уполномочен-
ный по правам человека направляет ежегодный 
доклад о своей деятельности в Думу автоном-
ного округа, Губернатору автономного округа, 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, председателю суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 
прокурору Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также в государственные орга-
ны, муниципальные органы и организации, дей-
ствующие на территории автономного округа, 
наделенные отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями. Ежегодный 
доклад Уполномоченного по правам человека 
представляется на заседании Думы автономно-
го округа Уполномоченным по правам человека 
лично.

Уполномоченным по правам человека подготов-
лены, направлены по назначению 5 ежегодных 
докладов «О соблюдении и защите прав, сво-
бод и законных интересах человека и гражданина 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
и размещены на едином официальном сайте го-
сударственных органов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и на 
«Информационно-аналитическом интернет-пор-
тале www.ugra-news.ru («Новости Югры»)».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ ОТРАЖАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ЮГРЕ

Уполномоченным подготовлены и направле-
ны по назначению 22 специальных доклада по 
отдельным вопросам соблюдения (нарушений) 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, которые также размещены на 
едином официальном сайте государственных 
органов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".  В специальных докла-
дах отражены вопросы гарантии прав коренных 
малочисленных народов Севера, отдельные во-
просы реализации жилищных прав на террито-
рии автономного округа, гарантии прав лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, со-
блюдения прав лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания, некоторые аспекты 
реализации малочисленными народами права 
на освобождение от налогообложения при воз-
мещении организациями-недропользователями 
убытков за ограничение традиционного образа 
жизни и традиционной хозяйственной деятель-
ности, проблемы исполнительного судопроиз-
водства в реализации отдельных прав граждан: 
из анализа обращений граждан, о нарушениях 
прав на медицинскую помощь лиц, находящих-
ся в местах принудительного содержания в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре, 
другие вопросы.
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ (ПРЕДЛОЖЕНИЙ) УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Согласно действующему законодательству о деятельности Уполномоченного по правам человека, Уполномо-
ченный имеет право отразить в ежегодном и специальных докладах рекомендации (предложения), направле-
ние на беспрепятственное обеспечение реализации и защиту прав свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

27
Ежегодных и специальных докладов,  которые содержат рекоменда-
ции Уполномоченного, относящиеся к обеспечению прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в Югре

442 Рекомендаций Уполномоченного в ежегодных и специальных 
докладах

294 Исполнено рекомендаций Уполномоченного различными органами 
власти, организациями

148 Рекомендации Уполномоченного находятся на рассмотрении 
и (или) исполнении, в том числе

54 Рекомендации требуют 
рассмотрения 
на федеральном уровне37 %

33 %

67 %

БЛАГОДАРНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И СОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В 2018 году Уполномоченным была учреждена 
благодарность гражданам и юридическим лицам 
за значительный вклад, внесенный в деятельность 
различных институтов гражданского общества 
по защите прав и свобод человека и граждани-
на, проживающих на территории автономного 
округа, правовое просвещение граждан, разви-
тие правовой культуры населения Югры и иные 
заслуги в области прав человека. 
Такой благодарностью были отмечены 128 ак-
тивных граждан и должностных лиц автономно-
го округа, среди них эксперты, общественные 
помощники Уполномоченного, нотариусы, пре-
подаватели и студенты высших учебных заведе-
ний, священнослужители, представители Обще-
ственной палаты Югры, лидеры общественных 
объединений, в том числе представители корен-
ных малочисленных народов Севера, приёмные 
родители, а также обучающиеся общеобразова-
тельных учреждений.
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БЛАГОДАРНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Впервые за всю историю деятельности федераль-
ного и регионального института уполномочен-
ного по правам человека Уполномоченным по 
правам человека в Югре были представлены кан-
дидаты от автономного округа для награждения 
медалью Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации «Спешите делать до-
бро». Лауреатом признан Кононенко С.П., пред-
седатель Совета Регионального общественного 
движения инвалидов-колясочников Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Преоб-
разование», г. Ханты-Мансийск, который получил 
данную награду из рук федерального Уполномо-
ченного по правам человека Москальковой Т.Н. 
Благодарностью Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации награжден 
Логинов Э.Б., председатель Региональной обще-
ственной организации «Содружество», г. Сургут. 
Это доброе начало, позволяющее смело претен-
довать гражданам, активно помогающим людям 
реализовать или отстоять свои конституционные 
права, на различные награды регионального и фе-
дерального правозащитных институтов Уполно-
моченных по правам человека.


