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Работа с жалобами 

В 2021 году поступило 3119 обращений граждан (рассмотрено 3284 

вопроса), в том числе:  

 1607 письменных обращений; 

 385 заявителей обратились к Уполномоченному в ходе личных приёмов; 

 909 устных обращений поступили посредством телефонной связи; 

 218 обращений поступило к общественным помощникам 

Уполномоченного. 

Из них: 

- коллективных – 55 (из них подписано пятью и более лицами – 8); 

- в интересах неопределённого круга лиц – 3. 

 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 

(статистика приведена исходя из вопросов, поставленных в обращениях 

граждан) 
Сферы прав и свобод граждан 2021 год 2020 год 

Гражданские основные 66 80 

Гражданско-процессуальные 179 139 

Социальные 1840 1599 

Экономические 142 122 

Культурные 37 32 

Политические 45 63 

Экологические 18 19 

Уголовно-исполнительные 383 564 

Уголовно-процессуальные 274 266 

Административно-процессуальные 186 115 

Иные права и свободы 114 127 
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Распределение обращений, связанных с  

реализацией и защитой социальных прав граждан 

В 2021 году ко мне по вопросам нарушения прав граждан в социальной 

сфере поступило 1840 обращений (в 2020 году – 1599), включая 74 жалобы, 

поступившие от осуждённых или их родственников на ненадлежащее оказание 

или неоказание медицинской помощи в исправительных учреждениях.  

Лидирующее место занимают проблемные вопросы в сфере 

здравоохранения (668), жилищной сфере (562), пенсионного обеспечения (180) 

и в сфере социального обеспечения (154). 

 
 2021 год 2020 год 

Право на жилище 351 342 

Нарушение прав в сфере ЖКХ 166 155 

Нарушения прав в части условий 

проживания граждан 

45 40 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

649 (включая 74 – 

из мест лишения 

свободы) 

515 (включая 281 

– из мест лишения 

свободы) 

Право на льготное лекарственное 

обеспечение 

19 14 

Право на труд и достойное 

вознаграждение за него 

101 116 

Право на социальное обеспечение 

(льготы) 

154 126 

Право на пенсионное обеспечение  

  

180 111 

право на охрану семьи, материнства, 

отцовства и детства 

23 36 

право на обеспечение поддержки 

инвалидов и граждан пожилого возраста 

75 69 

Иные обращения 77                   75 

  

 

Распределение обращений граждан, по вопросам реализации гарантий 

прав и свобод граждан в гражданском, административном и                                        

уголовном судопроизводстве 

 По вопросам реализации прав граждан в гражданско-процессуальной 

сфере поступило 179 обращений (в 2020 году – 139), уголовно-процессуальной 

сфере – 274 (2020 год - 266), административно-процессуальной сфере – 186 

(2020 год – 115). 

 
Основные категории 2021 год  2020 год  

Право на справедливое судебное разбирательство 122 106 

Право на судебную защиту прав и свобод 42 73 

Право на презумпцию невиновности 84 96 

Право на пересмотр приговора 134 128 

Право на независимый и беспристрастный суд 2 3 
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Право на квалифицированную юридическую помощь 8 12 

Право помилования или смягчения наказания 21 15 

Вопросы исполнительного производства 106 87 

  

 

Распределение обращений, 

 связанных с реализацией и защитой экономических прав 

 В 2021 году поступило 142 обращения по вопросу реализации и защиты 

экономических прав граждан.   

К категории «иные обращения» относились обращения по вопросам 

защиты прав потребителей, несогласия с расчётами налогов, страховых 

взносов, начислений по вкладам, несогласия с действиями банков, 

коммерческих организаций.  

 
Основные категории 2021 год 2020 год  

Право на владение, пользование и распоряжение земельным 

участком 

38 46 

Право на приобретение и распоряжение частной 

собственностью 

15 10 

Право на наследство 47 28 

Право на свободу экономической деятельности 11 18 

Право на достойный уровень жизни 4 5 

Иные обращения 27 44 

 

 

Распределение обращений, 

связанных с реализацией и защитой личных прав и свобод 

В 2021 году в мой адрес поступило 66 обращений по вопросам, 

связанным с реализацией личных прав и свобод. 

 
Основные категории 2021 год 2020 год  

Право на жизнь 3 1 

Право на личную неприкосновенность 7 10 

Право на семейную жизнь 6 8 

Право на свободу передвижения, выбора места 

пребывания, жительства 

22 22 

Право на защиту чести и доброго имени 4 2 

Право на неприкосновенность частной жизни 1  1 

Право на свободу от пыток и жестокого обращения 6 4 

Право на свободу совести, вероисповедания 2 8 

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

корреспонденции 

 

1 - 

Равенство прав и свобод граждан 1 - 

Право на жизнь 4 1 

Иные обращения 9 12 
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Распределение обращений, 

связанных с реализацией и защитой политических прав 

По вопросам, связанным с реализацией и защитой политических прав 

граждан, в 2021 году в мой адрес поступило 45 обращений, в 2019 году - 63 

обращения. 

К категории «иные обращения» относились обращения граждан по 

вопросам дачи разъяснений в сфере миграционного законодательства, а также 

по вопросам возврата на родину в связи с введёнными ограничительными 

мерами. 

 От иностранных граждан, отбывающих наказание на территории 

Новосибирской области, поступали обращения с просьбами разъяснить порядок 

получения гражданства Российской Федерации. Все обращения заявителей не 

были оставлены без внимания, на каждое обращение был дан подробный 

разъяснительный ответ. 

 

 
Основные категории 2021 год  2020 год  

Право на гражданство 22 34 

Право на участие в управлении делами государства (реализация 

избирательных прав) 

6 8 

Свобода на мирные собрания, митинги, шествия, демонстрации 1 - 

Право на обращение в органы власти, органы местного 

самоуправления 

4 3 

Свобода искать, получать, распространять информацию 3 2 

Иные обращения 9 16 

 

 

Распределение обращений, 

связанных с реализацией и защитой экологических прав  

По вопросам в экологической сфере в 2021 году поступило 18 

обращений, в 2020 году - 19 обращений. 

 

 
Основные категории 2021 год  

 

2020 год  

 

Право на благоприятную окружающую среду 14 18 

Иные обращения 4 1 

Всего 18 19 

 

Распределение обращений, 

связанных с реализацией и защитой культурных прав  

 

В 2021 году количество обращений по вопросам соблюдения и 

реализации права на образование составило 37 (в 2020 году – 32). Тематика 

обращений: получение образования и доступ граждан к дошкольному 
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образованию. В жалобах заявители выражали несогласие с образовательным 

процессом в учебном заведении, несогласие с действиями руководителей и 

педагогов учебных организаций, длительным не предоставлением путёвок в 

детские сады. 

 
Основные категории 2021 год  

 

2020 год 

 

Право на образование 27 29 

Право на участие в культурной жизни 8 2 

Иные обращения 2 1 

Всего 37 32 

 

 

Направлено: 

- в суды общей юрисдикции (председателям судов направлено – 19); 

- в органы прокуратуры – 56.  

 

В связи с пандемией, в основном, по работе с обращениями граждан 

проводились документарные проверки. В двадцати случаях по обращениям 

граждан были проведены выездные проверки и проведено рабочее совещание с 

представителями органов власти по существу доводов заявителя по жилищному 

вопросу. 

  

Результаты выездов  

 По результатам выездов, проведения, в том числе, совместных с органами 

прокуратуры, ГУФСИН НСО, Общественной наблюдательной комиссией 

Новосибирской области проверок в исправительных учреждениях региона 

были проверены условиям содержания граждан, на личном приёме приняты, а 

также мной проведены беседы с 332 гражданами, находящимися в местах 

лишения свободы. Некоторые вопросы были решены на местах, по некоторым 

были направлены обращения руководителям исправительных учреждений и 

ГУФСИН НСО. 

В сопровождении председателя Кировского районного суда г. 

Новосибирска и представителей Управления Судебного департамента в 

Новосибирской области мной было осмотрено конвойное помещение 

Кировского районного суда г. Новосибирска. 

По многочисленным жалобам граждан в интересах гражданина Г. мной 

было посещено ФКУ «Новосибирская ПБСТИН» Минздрава России, совместно 

с главным врачом были осмотрены помещения больницы и палата гражданина 

Г., где он был принят на личном приёме. Доводы заявителей не нашли своего 

подтверждения. 

 Также мной в 2021 году в связи с поступившими обращениями граждан 

были посещены 4 социальных учреждения, в одном из которых была 
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проведена совместная с министерством труда и социального развития 

Новосибирской области (далее – министерство) проверка. 

Нарушений условий проживания граждан в социальных учреждениях 

выявлено не было, претензий со стороны граждан в мой адрес не поступило. 

Вместе с тем, по коллективному обращению работников социального 

учреждения о нарушении их трудовых прав мной было направлено обращение 

в министерство для принятия мер по выявленным фактам нарушений. 

Проверкой было установлено, что в учреждении на вновь созданных 

рабочих местах не была проведена оценка условий труда, в связи с чем в 

учреждении было запланировано проведение внеплановой специальной оценки 

условий труда с целью  определения соответствующей категории вредности за 

вредные условия труда и  предоставления работникам дополнительного 

оплачиваемого отпуска в соответствии со ст. 117 ТК РФ. До проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда директору учреждения 

министерством было рекомендовано руководствоваться Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.06.2013 № 482. В остальной части 

коллективного обращения доводы заявителей не нашли своего подтверждения. 

Выявленные в ходе проверки нарушения учреждением впоследствии 

были устранены. 

Кроме того, с целью уточнения доводов заявителя по жилищному 

вопросу мной был осуществлён выезд по месту его проживания, совместно с 

представителями управляющей компании были осмотрены жилищные условия 

заявителя, запрошены необходимые сведения, заявителю был дан письменный 

ответ, в котором разъяснён порядок его действий в сложившейся ситуации.  

Также мной был осуществлён выезд по обращению жительницы города 

Новосибирска по вопросу нанесения дорожной разметки у пешеходного 

перехода вблизи остановки общественного транспорта и установки дорожного 

знака 1.23 «Дети».  

Из доводов обращения следовало, что на указанном пешеходном 

переходе отсутствовала дорожная разметка. Несовершеннолетние дети, 

проживающие в микрорайоне «Чистая слобода», переходили проезжую часть 

ул. Порт-Артурской по дороге в школу, расположенную по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Титова, д. 242/1. Поскольку на указанном пешеходном 

переходе не было дорожной разметки и светофора, жизнь и здоровье 

несовершеннолетних детей подвергалась опасности. 

С целью проверки информации по обращению гражданки К. 02.07.2021 

мной был осуществлён выезд в микрорайон «Чистая слобода». Доводы 

заявительницы в части отсутствия дорожной разметки на пешеходном переходе 

вблизи остановки общественного транспорта «Порт-Артурская» 

подтвердились. 

Жительница микрорайона «Чистая слобода» в беседе со мной пояснила, 

что без светофора проезжую часть ул. Порт-Артурской перейти сложно, так как 

имеется большой поток транспортных средств. 
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По результатам выезда в целях обеспечения возможности безопасного 

пересечения проезжей части дорог пешеходами, в том числе 

несовершеннолетними детьми, мной были направлены обращения в 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска (далее – департамент) и в УГИБДД ГУ МВД НСО для 

рассмотрения и принятия мер в рамках своей компетенции. 

По результатам рассмотрения моих обращений на нерегулируемом 

пешеходном переходе 15.07.2021 была нанесена дорожная разметка, УМВД 

России по                                           г. Новосибирску департаменту выдано 

предписание на введение светофорного регулирования с применением 

вызывной фазы на указанном пешеходном переходе.  

По сведениям департамента, полученным 24.01.2022, в целях 

безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети 

восстановление линий горизонтальной дорожной разметки будет выполнено 

при наступлении благоприятных погодных – климатических условий в весенне 

– летний период 2022 года.  

С целью обеспечения безопасности дорожного движения путём 

регулирования пешеходных и транспортных потоков на пересечении ул. 

Титова и ул. Порт – Артурской 06.01.2022 был подключён светофорный 

объект, который работает в плановом режиме.   

В ходе рабочей поездки в Убинском районе Новосибирской области на 

личном приёме, который проводился совместно с главой данного сельского 

района, моим общественным помощником, помощником депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области было принято 10 человек.  

В ходе данной поездки был осуществлён выезд по коллективной жалобе 

граждан по жилищному вопросу, а также к инвалиду-колясочнику по вопросу 

подтопления его земельного участка в период межсезонья. Вопросы заявителей 

мной и главой района были взяты на контроль. 

По семи обращениям по адресам проживания заявителей выходили 

общественные помощники Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области с предоставлением в последующем отчётом и 

фотоотчётов в адрес Уполномоченного. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства (3); 

- требующие совершенствования федерального законодательства (3); 

- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не могут 

быть устранены в настоящий период (4). 

Восстановлены права заявителей, из них: 

По результатам рассмотрения всех поступивших в мой адрес обращений в 

2021 году были положительно решены вопросы граждан в 822 случаях (по 

результатам рассмотрения письменных обращений -  в 687 случаях; по 
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результатам личных приёмов - в 64 случаях, по результатам устных обращений 

- в 71 случае). Из них по коллективным жалобам - 4. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В мой адрес в 2021 году поступило обращение командира московского 

поискового отряда «Обелиск» по вопросу поиска красноармейца, уроженца 

города Новосибирска, погибшего 29 августа 1942 года от полученных ранений, 

будучи солдатом 17 стрелковой дивизии в составе 33 армии Вооружённых Сил 

СССР (награждён медалью «За отвагу»). 

К подобного рода обращениям в аппарате Уполномоченного всегда 

особое отношение.  

Московским поисковым отрядом «Обелиск» по результатам поисковых 

работ были найдены и подняты останки Пичугина С.Г. и перезахоронены в 

2017 году в братской могиле в с. Васильевское Смоленской области. 

Поиск родственников солдата вёлся с целью передачи им именной папки 

по солдату и информации по последнему месту его захоронения для посещения 

могилы.  

Мной в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

Главное управление МВД России по Новосибирской области было направлено 

обращение о проведении поисковых и проверочных мероприятий. 

Также, был направлен соответствующий запрос в Управление по делам 

ЗАГС Новосибирской области. 

В конечном итоге были найдены потомки вышеназванного воина, а 

именно дочь, внучка и правнук, которые считали своего предка без вести 

пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны. Они выразили согласие 

на предоставление их контактных данных сотрудникам поискового отряда 

«Обелиск» для получения именной папки их погибшего родственника. 

Контактные данные потомков воина были переданы командиру 

поискового отряда «Обелиск», от которого впоследствии поступило 

благодарственное письмо. 

Мной, в свою очередь, начальнику Главного управления МВД России по 

Новосибирской области и его сотрудникам в письменной форме были 

высказаны слова благодарности за оказанную помощь и чуткое отношение к 

вопросам увековечивания памяти погибших защитников Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

2. В аппарат Уполномоченного по правам человека по дежурному номеру 

телефона обратился гражданин М. по вопросу несогласия с разработанной 

программой реабилитации инвалида. 

Гражданин М. пояснил, что он является инвалидом I группы. В декабре 

2020 года-начале 2021 года он был обследован врачебной комиссией на дому.  
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По результатам обследования травматолога и терапевта ГБУЗ НСО 

«Городская клиническая больница № 19» гражданин М. нуждался в 

обеспечении коляской с электроприводом, а также в предоставлении 

памперсов, абсорбирующего белья, однако при выдаче в январе 2021 года 

новой индивидуальной программой реабилитации указанные технические 

средства реабилитации не были указаны, в связи с чем заявитель не мог их 

получать, а также обратиться в отделение Фонда социального страхования за 

предоставлением компенсации за самостоятельное приобретение средств 

реабилитации. 

Мной в интересах заявителя было направлено обращение в Главное бюро 

МСЭ для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенции.  

В отношении заявителя было проведено очное контрольное 

освидетельствование, по результатам экспертизы разработана новая программа 

реабилитации, в раздел технических средств реабилитации внесены: кресло-

коляска с электроприводом, подгузники, пеленки. 

 

3. Заявительница в телефонном разговоре сообщила, что она проживает в 

ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» 

(далее – пансионат), является инвалидом I группы бессрочно. 

При поступлении в указанный пансионат (была переведена в 2012 году из 

Обского психоневрологического интерната) ей сотрудниками пансионата была 

предоставлена кресло-коляска с электрическим приводом, так как ввиду 

состояния здоровья пользоваться коляской с ручным приводом она не могла. В 

Обском психоневрологическом интернате она также пользовалась коляской с 

электрическим приводом. 

Со слов заявительницы, предоставленная пансионатом коляска уже 

устарела, у неё садился аккумулятор (батарея), вследствие чего возможность 

передвижения на ней была ограничена. В пансионате заявительнице была 

заказана новая кресло-коляска с электрическим приводом, однако для неё 

поступила кресло-коляска с ручным приводом. Сотрудники пансионата 

пояснили, что такая коляска была предоставлена в соответствии с её ИПРА. 

Заявительница просила оказать ей помощь в предоставлении ей кресло-

коляски с электрическим приводом, исходя из состояния её здоровья и группы 

инвалидности. 

Мной в её интересах было также направлено обращение в Главное бюро 

МСЭ для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенции.  

По результатам рассмотрения моего обращения в отношении 

заявительницы было проведено контрольное освидетельствование, по 

результатам экспертизы разработана новая программа реабилитации, в 

программу реабилитации включена кресло-коляска с электроприводом для 

инвалидов и аккумуляторные батареи к ней.  

 

4. В обращении гражданин П. указал, что в январе 2021 года он был 

принят на работу в ООО «Батима», филиал которой располагался в городе 
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Новосибирске, на должность промышленного альпиниста. Работа выполнялась 

вахтовым методом в сложных условиях. Свои должностные обязанности 

заявитель выполнял добросовестно. Однако работодателем были допущены 

нарушения условий трудового договора – за период с 01.02.2021 по 16.03.2021 

не была выплачена заработная плата в полном размере и без учёта вахтового 

режима работы.  

Мной в интересах заявителя было направлено обращение в прокуратуру 

Новосибирской области для принятия мер по данным фактам. 

По результатам прокурорской проверки установлено, что в организации 

имелась задолженность по заработной плате за период с марта по июнь 2021 

года перед 28 работниками на общую сумму 666 568,06 рублей, в том числе 

перед заявителем, за март в размере 7 488,92 рублей. Кроме того, в нарушение 

ст. 148 ТК РФ сотрудникам организации, осуществляющим работу вахтовым 

методом, не производились начисления и расчёт районного коэффициента. 

 По результатам проверки прокурором Центрального района 30.08.2021 

внесено представление директору ООО «Батима», после чего сотрудникам 

организации выплачена задолженность по заработной плате и денежная 

компенсация за нарушение сроков её выплаты; утверждены порядки извещения 

сотрудников о составных частях заработной платы, ознакомления и подписания 

сотрудниками, осуществляющими трудовую деятельность вахтовым методом, 

приказов о приёме на работу, о прекращении трудового договора; внесены 

изменения в положение об оплате труда с учётом ст. 148 ТК РФ. Два 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Принесён протест на положение об оплате труда работников ООО 

«Батима», утверждённое 14.09.2009, после чего в нём установлены конкретные 

даты выплаты заработной платы. 

В отношении директора ООО «Батима» возбуждены дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, ч. 6 ст. 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ), назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 21 тыс. 

руб.  

В связи наличием в организации задолженности по заработной плате 

свыше 2-х месяцев прокуратурой области поручено прокурору района 

направить материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о 

наличии (отсутствии) в действиях директора ООО «Батима» состава 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

5. Так, в мой адрес поступило коллективное обращение работников по 

вопросу нарушения ООО «СоюзДорСтрой» их трудовых прав при увольнении. 

В обращении заявители указали, что в июле 2021 года уволились из 

указанной организации, однако при увольнении полный расчёт с гражданами 

произведён не был. 
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Мной в интересах граждан было направлено обращение в прокуратуру 

области для проведения проверки и принятия мер по данным фактам. 

По результатам проверок, организованных по поручению прокуратуры 

области, было установлено, что в мае 2021 года прокуратурой 

Железнодорожного района выявлена задолженность по заработной плате перед 

144 работниками организации за март-апрель 2021 года на общую сумму 4059 

тыс. руб. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор Железнодорожного 

района внёс руководителю ООО «СоюзДорСтрой» представление, объявил ему 

предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. По 

постановлению прокурора района руководитель ООО «СоюзДорСтрой» 

привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ему 

назначен штраф в размере 10 тыс. руб. После вмешательства прокуратуры 

работникам организации выплачена задолженность по заработной плате за 

март-апрель 2021 года. 

Прокуратурой Калининского района в сентябре 2021 года также было 

выявлено наличие задолженности по заработной плате перед 117 работниками 

указанной организации на сумму 7224 млн. руб. за май-июнь 2021 года, в том 

числе перед работниками, обратившимися в мой адрес. 

В сентябре 2021 года в связи с выявленными нарушениями прокурор 

Калининского района внёс руководителю организации представление, в 

октябре 2021 года по постановлению прокурора руководитель ООО 

«СоюзДорСтрой» повторно был привлечён к административной 

ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 20 

тыс. руб. 

В октябре в интересах одного из работников, обратившегося в мой адрес, 

прокурором Калининского района мировому судье направлено заявление о 

вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. 

В ноябре в интересах работников организации прокурором Железнодорожного 

района в Железнодорожный суд предъявлены исковые заявления о взыскании 

задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплаты 

заработной платы и компенсации морального вреда на общую сумму 1252 тыс. 

руб.  

01.11.2021 следователем Заельцовского межрайонного следственного 

отдела СУ СК РФ по Новосибирской области по факту невыплаты заработной 

платы работникам ООО «СоюзДорСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ситуация с наличием задолженности по заработной плате перед 

работниками ООО «СоюзДорСтрой» находится на контроле органов 

прокуратуры области. 

 

6. В мой адрес обратился гражданин Х. по вопросу оказания ему 

содействия в получении трудовой книжки после увольнения от бывшего 

работодателя. 
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Заявитель в обращении указал, что решением Новосибирского областного 

суда от октября 2020 года на муниципальное предприятие города Новосибирска 

«Новосибирская аптечная сеть» была возложена обязанность изменить 

формулировку и дату увольнения заявителя. 

Заявитель неоднократно обращался лично, а также по почте к 

работодателю с заявлением о направлении ему по почте трудовой книжки с 

внесёнными изменениями. На момент обращения в мой адрес трудовую книжку 

заявитель не получил, письменные заявления, направленные им в адрес 

муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная 

сеть», возвращались в связи с истечением срока хранения. 

В своём обращении гражданин Х. указал, что трудовая книжка ему не 

выдана, тем самым работодателем были нарушены его трудовые права. 

Мной в интересах заявителя в адрес руководителя муниципального 

предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» было 

направлено соответствующее обращение, по результатам рассмотрения 

которого руководством предприятия заявителю была направлена трудовая 

книжка с внесёнными туда записями согласно решению суда. 

 

7. Приведу пример совместной с ОПФР по НСО работы по обращениям 

граждан в сфере реализации пенсионных прав. 

В мой адрес обратилась гражданка М. по вопросу выхода на пенсию с 

учётом почётного звания. Заявительница пояснила, что является заслуженным 

работником культуры и с учётом данного обстоятельства имеет право выхода 

на пенсию, просила оказать содействие в решении данного вопроса. 

Мной в интересах заявительницы был составлен разговор с 

представителем ОПФР по НСО, направлены документы гражданки М. для 

рассмотрения. 

По результатам рассмотрения документов заявительницы её вопрос был 

решён положительно, ей была назначена пенсия. 

Впоследствии от гражданки М. в мой адрес поступила устная 

благодарность. 

 

8. В мой адрес от жительницы города Новосибирска поступило 

обращение по вопросу установления ей выплаты ежемесячного пособия, так 

как она встала на учёт в медицинской организации в ранние сроки 

беременности. 

Заявительница, являющаяся военнослужащей, сообщила, что несмотря на 

её обращения к работодателю, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Новосибирской области (далее – Фонд 

медицинского страхования), ОПФР по НСО ей отказывают в назначении 

пособия ввиду отсутствия у неё полиса ОМС. Через сайт Госуслуг 

заявительнице также не удалось реализовать своё право на получение 

указанного пособия.  
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  Мной в интересах заявительницы были направлены запросы в ОПФР по 

НСО, Фонд медицинского страхования. 

После получения запроса Уполномоченного специалистом ОПФР по 

НСО по телефону заявительнице были даны разъяснения о необходимости 

предоставления недостающих документов. 

06.08.2021 заявительницей были предоставлены необходимые документы 

и по результатам поступивших заявления и ответов на запросы ОПФР по НСО 

17.08.2021 было вынесено положительное решение о назначении заявительнице 

ежемесячного пособия и сформированы документы на выплаты. 

Полагающаяся сумма ежемесячного пособия перечислена заявительнице 

на указанный в заявлении расчётный счёт в кредитной организации. 

Впоследствии от заявительницы в мой адрес поступило благодарственное 

письмо. 

 

9. В мой адрес обратился гражданин Б. по вопросу неоказания 

медицинской помощи его несовершеннолетней дочери. 

Согласно доводам обращения, 21.02.2021 у девочки поднялась 

температура больше 39 градусов. По телефону гражданином Б. был вызван врач 

- педиатр, но вместо него приехал фельдшер, который поставил 

предварительный диагноз - ангина. Фельдшер рекомендовал незамедлительно 

вызвать врача - педиатра на дом. В период с 21.02.2021 по 25.02.2021 

гражданин Б. неоднократно звонил в ГБУЗ НСО «Бердская центральная 

городская больница» (далее - ГБУЗ НСО «БЦРБ») с целью вызова врача, однако 

по состоянию на 25.02.2021 врач - педиатр так и не приехал на вызов к 

несовершеннолетней дочери гражданина Б. 

Мною в адрес министра здравоохранения Новосибирской области было 

направлено обращение по поводу оказания медицинской помощи дочери 

заявителя. Также дополнительно мной с заместителем министра 

здравоохранения области был составлен разговор в интересах 

несовершеннолетней. 

Несовершеннолетняя дочь гражданина Б. была осмотрена врачом-

педиатром, ей была оказана необходимая медицинская помощь. 

Согласно ответу министерства здравоохранения области, в ГБУЗ НСО 

«БЦРБ» был проведён внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности, по результатам которого к сотрудникам, 

допустившим нарушения, применены меры дисциплинарного воздействия. С 

целью недопущения в дальнейшем нарушений для медицинского персонала 

ГБУЗ НСО «БЦРБ» проведён внеочередной инструктаж по вопросам 

соблюдения алгоритма передачи активных вызовов к пациентам, поступивших 

со станции скорой медицинской помощи.  

 

10. В мой адрес обратился гражданин М. изначально по вопросу 

необеспечения его льготными лекарственными препаратами в ГБУЗ НСО «ГП 

№ 18» (далее – поликлиника). 
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Мной в интересах заявителя было направлено обращение в министерство 

здравоохранения области, по результатам рассмотрения которого гражданин М. 

был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами на 2 месяца 

вперёд. 

Позднее, заявитель повторно обратился в мой адрес по вопросу отказа 

поликлиники в приёме его врачом-терапевтом. 

Заявитель пояснил, что он своевременно, за три недели, записался в 

поликлинику по номеру «124» к терапевту на 26.10.2021, однако 20.10.2021 ему 

позвонили из поликлиники и сообщили, что терапевт не сможет его принять по 

причине выхода на учёбу.  

Гражданину М. пояснили в регистратуре, что ему необходимо записаться 

заново и предложили дату в середине ноября. Заявитель просил оказать 

помощь, так как отмена записи произошла не по его вине, ему необходимо 

было в срочном порядке обследоваться и вакцинироваться против 

коронавирусной инфекции. В связи с переносом даты записи на приём его 

общий срок ожидания на приём к терапевту составил бы более 30 дней. 

По результатам принятых мной мер заявитель был записан на приём на 

ближайшую дату и принят в последующем терапевтом.  

От заявителя в мой адрес поступила устная благодарность за оказанную 

ему помощь. 

 

11. В мой адрес поступило обращение гражданки Б. в интересах своего 

сына, 2001 г.р., о несогласии с решением военного комиссариата Октябрьского 

района и Центрального административного округа города Новосибирска. 

Согласно доводов обращения и пояснений заявительницы, её сын в 2018 

году получил травму позвоночника, вследствие чего был доставлен в ФГБУ 

«НИИТО  им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и прооперирован за счёт квоты 

федерального бюджета (в связи с осложнённой травмой позвоночника).  

В 2021 году сын заявительницы был повторно прооперирован, врачами 

ему показана дальнейшая послеоперационная реабилитация в связи с 

сохраняющейся деформацией позвонков, образованием интракорпоральных 

грыж дисков, установлены ограничения в нагрузках, временно утрачена 

трудоспособность. 

На момент подачи заявления сын заявительницы принимал 

обезболивающие препараты в связи с имеющимися болями в области 

позвоночника.  

Заявительница на приёме сообщила, что по результатам врачебной 

комиссии военным комиссариатом Октябрьского района и Центрального 

административного округа города Новосибирска её сын был призван на 

военную службу, состояние его здоровья не было принято комиссариатом во 

внимание. 

Обращаясь в мой адрес, заявительница просила оказать помощь в данном 

вопросе, предоставить её сыну отсрочку от призыва на военную службу в целях 

предотвращения необратимых последствий для состояния его здоровья, в 
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частности присвоения после прохождения военной службы группы 

инвалидности.  

Мной в интересах сына заявительницы было направлено обращение в 

адрес Военного комиссара Новосибирской области, а также с ним составлена 

беседа по доводам обращения. 

По фактам, указанным мной в обращении, комиссариатом была 

проведена проверка. 

Призывная комиссия Новосибирской области после проведённого сыну 

заявительницы контрольного медицинского освидетельствования отменила 

решение призывной комиссии Октябрьского района. Молодой человек был 

признан ограничено годным к военной службе, решение о призыве на военную 

службу было отменено. Права сына заявительницы были восстановлены. 

 

12. В мой адрес поступили обращения от гражданина З. о предоставлении 

ему необходимых лекарственных препаратов в ГБУЗ НСО «ККДП № 27» и 

гражданину М. - в ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16». 

 Заявители в своих обращениях просили оказать помощь в обеспечении 

льготных лекарственных препаратов, которые им были рекомендованы 

врачами-специалистами, но не были предоставлены медицинскими 

работниками поликлиник.  

Мной в интересах заявителей были направлены соответствующие 

обращения в министерство здравоохранения области для принятия мер в 

рамках своей компетенции. 

По результатам рассмотрения обращения гражданин З. и гражданин М. 

были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном 

объёме.  

Дополнительно в отношении гражданина М. в медицинской 

информационной системе была внесена корректная информация о его 

прикреплении к ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16». 

 

13. В апреле 2021 года ко мне с личного приёма поступило обращение 

гражданина С., проживающего в Ленинском районе города Новосибирска, о 

нарушении его жилищных прав.  

Из доводов обращения следовало, что гражданин С. относится к лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Со слов 

заявителя, он в несовершеннолетнем возрасте стал сиротой, в результате чего 

был помещён в детский дом на территории Чистоозёрного района, а затем был 

передан под опеку своей родственницы.  

Находясь в детском доме, С. был включён в очередь на территории 

Чистоозёрного района на обеспечение жилым помещением в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ, однако до 2021 года заявитель жилым 

помещением не был обеспечен. При обращении в администрацию Ленинского 

района с заявлением об изменении его персональных данных и о включении его 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории города 

Новосибирска, ему было отказано.  

В ходе личного приёма гражданин С. пояснил, что администрацией 

Ленинского района ему было рекомендовано обращаться в администрацию 

Чистоозёрного района для решения его жилищного вопроса. 

Гражданин С. не согласился с принятым администрацией Ленинского 

района решением, поскольку он с рождения проживал в городе Новосибирске, в 

детском доме в Чистоозёрном районе находился лишь до оформления над ним 

опеки, а после установления опеки был возвращён в город Новосибирск по 

месту своего постоянного проживания. 

Изучив доводы обращения, представленные документы, а также 

пояснения гражданина С., мной было направлено обращение в министерство 

труда и социального развития области для принятия необходимых мер с целью 

недопущения нарушений жилищных прав гражданина С., а также других лиц, 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории города 

Новосибирска и на территории региона. 

По результатам рассмотрения моего обращения в интересах гражданина 

С. министерством труда и социального развития области в адрес мэрии города 

Новосибирска в мае 2021 года было направлено предписание по устранению 

выявленных нарушений в части отказа гражданину С. в изменении его 

персональных данных. 

Для решения вопроса о включении в список лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории города Новосибирска, гражданину С. 

было рекомендовано повторно обратиться в администрацию Ленинского 

района города Новосибирска. В результате гражданин С. был включён в список 

на обеспечение жилым помещением на территории города Новосибирска. 

 

14. В марте 2021 года ко мне поступило обращение гражданина В. о 

несогласии с его выселением из жилого помещения маневренного фонда. В 

обращении заявитель выражал несогласие с действиями должностных лиц 

департамента ЖКХ мэрии, которые потребовали освободить занимаемое 

помещение маневренного фонда. 

Заявитель отмечал, что его дом сгорел при пожаре, иного жилья он не 

имеет, жить на момент выселения ему негде. Гражданин В. просил меня оказать 

помощь в сложившейся трудной жизненной ситуации. 

Мной в интересах заявителя в мэрию г. Новосибирска было направлено 

обращение, по результатам рассмотрения которого мэрией г. Новосибирска 

срок проживания в жилом помещении маневренного фонда гражданину В. был 

продлён. 

 

15. В целях соблюдения и защиты жилищных прав жительницы 

Татарского района Новосибирской области, гражданки X. мной в апреле 2021 
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года было направлено обращение в Татарскую межрайонную прокуратуру с 

просьбой провести проверку на предмет законности действий администрации 

Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области в 

отношении гражданки X.  

По результатам рассмотрения моего обращения прокурором были 

выявлены нарушения, в адрес главы администрации Дмитриевского сельсовета 

Татарского района внесено представление. 

  Администрацией были приняты следующие меры: проведено 

обследование жилого помещения, предоставленного Х. по договору 

социального найма, с целью установления угрозы опасности для жизни, 

договор социального найма, заключённый с Х. приведён в соответствие с 

требованиями законодательства.  

Вопрос о создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции администрацией Дмитриевского сельсовета Татарского района 

длительное время не решался. 

В результате принятых мер Татарским районным судом Новосибирской 

области 20.08.2021 было вынесено решение по административному исковому 

заявлению Татарской межрайонной прокуратуры об оспаривании решений, 

действий (бездействия) администрации Дмитриевского сельсовета Татарского 

района Новосибирской области. Исковые требования прокуратуры 

удовлетворены. 

Жилой дом гражданки Х. был признан аварийным и непригодным для 

проживания. 

 

16. В ноябре 2021 года в мой адрес по электронной почте поступило 

обращение жительницы г. Татарска Татарского района о несогласии с 

качеством оказания коммунальных услуг. 

Гражданка Ч. указывала, что в её квартире низкая температура, в связи с 

чем приходится использовать электрический обогреватель. На местном уровне 

проблема заявительницы не решалась. 

После моего обращения к главе г. Татарска о принятии необходимых мер 

в рамках своей компетенции была создана комиссия с участием представителей 

администрации г. Татарска, ООО «УК-Лидер», ООО «ТТК». 

После комиссионной проверки администрация г. Татарска совместно с 

ООО «УК-Лидер» и ООО «ТТК» провели работы по улучшению качества 

теплоснабжения, предоставление коммунальных услуг было приведено в 

соответствие с установленными нормативами. 

 

17. На личном приёме 28.07.2021 ко мне поступило обращение гражданки 

А., 30.07.2021 в канцелярию аппарата Уполномоченного поступило 

коллективное обращение жителей (21 заявитель) многоквартирного дома, 

расположенного в Кировском районе города Новосибирска, о нарушении 
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условий проживания и правил пользования общим имуществом собственников 

в данном доме. 

Заявители пояснили, что на протяжении длительного времени 

жительница одной из квартир в их многоквартирном доме, гражданка П. 

нарушала права соседей на благоприятные условия проживания в доме и 

создавала угрозу их жизни и здоровью.  

Данная гражданка проживала в антисанитарных условиях, разводила 

голубей, гусей, кур, содержала трёх собак, вследствие чего во всём доме 

появились тараканы. Гражданка П. выходила на улицу через окно своей 

квартиры, расположенной на первом этаже дома, периодически по двору 

ходила без одежды, портила общее имущество дома.   

Заявители жаловались, что гражданка П. ведёт себя агрессивно, нападает 

на жителей дома, в том числе на детей, от неё поступали угрозы жизни и 

здоровью.  

Так, в продолжение этого вопроса 03.08.2021 в мой адрес поступило 

обращение от гражданки Б. в интересах своих несовершеннолетних детей (5 и 

10 лет), в отношении которых от указанной жительницы поступали угрозы 

убийством, в связи с чем дети продолжительное время находились в состоянии 

эмоциональной нестабильности.  

Заявители жаловались мне, что по данному вопросу обращались в 

районный отдел полиции, к участковому уполномоченному полиции, однако 

мер по их обращениям принято не было. 

Заявители и другие жильцы их дома были напуганы, опасались за свою 

жизнь и здоровье, а также за здоровье своих детей, просили оказать помощь в 

сложившейся ситуации. 

Мной в интересах заявителей и жильцов их дома в августе 2021 года в ГУ 

МВД НСО было направлено обращение о принятии мер реагирования по 

указанным фактам, а также в администрацию Кировского района г. 

Новосибирска (далее – администрация) направлено обращение о принятии 

отделом опеки и попечительства мер в рамках своей компетенции. 

По результатам рассмотрения моих обращений администрацией была 

организована выездная проверка по месту жительства гражданки П., по 

результатам которой доводы заявителей нашли своё подтверждение, в адрес 

собственников квартиры было направлено предупреждение о необходимости 

приведения жилого помещения в надлежащее состояние, устранения 

нарушений и недопущения их повторения в дальнейшем.  

Администрацией собственникам было разъяснено, что в случае 

неустранения нарушений будет рассмотрен вопрос об обращении в суд с иском 

о продаже квартиры с публичных торгов, а также дочери гражданки П. были 

разъяснены её обязанности по содержанию своей нетрудоспособной, 

нуждающейся в помощи матери, заботе о ней, а также разъяснён порядок 

обращения в суд по вопросу признания близкого родственника недееспособным 

(ограниченно дееспособным) с последующим оформлением опеки и 

помещением его в психоневрологический интернат.  
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Также, администрацией соответствующее обращение было направлено в 

жилищную инспекцию и в Роспотребнадзор по НСО для принятия мер 

реагирования. 

Кроме того, по результатам проведённой ГУ МВД НСО на основании 

моего обращения проверки доводы коллективного обращения граждан о 

неадекватном поведении жительницы указанного дома, антисанитарных 

условиях нашли своё подтверждение, в связи с чем УМВД России по г. 

Новосибирску в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая 

психиатрическая больница № 3» был направлен запрос об оказании содействия 

в помещении гражданки П. на лечение и наблюдение врача-психиатра.  

Многоквартирный дом, где проживает гражданка П. и заявители, был 

включён в маршрут патрулирования нарядов ППСП, ДПС ГИБДД Управления 

МВД России по городу Новосибирску, УВО ВНГ России по Новосибирской 

области. 

В декабре 2021 года в мой адрес из ГБУЗ НСО «Государственная 

Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» поступила 

информация об оказании гражданки П. психиатрической помощи в 

необходимом ей объёме, исходя из медицинских показаний.  

 

18. 14.02.2021 по электронной почте поступило обращение гражданки Е., 

направленное в интересах её сестры гражданки З., о несогласии с решением 

органов опеки и попечительства Федеративной Республики Германия об 

изъятии её несовершеннолетних детей. 

По информации, полученной от заявительницы по телефону, было 

установлено, что 08.02.2021 трое несовершеннолетних детей были изъяты 

органами опеки и попечительства ФРГ. Заявительница пояснила, что дети 

проживали с родителями в городе Берлине, на учёте семья З. не состояла. 

Местонахождение детей гражданке З. было не известно. Члены семьи З. 

являются гражданами Российской Федерации, ранее проживали на территории 

Новосибирской области. 

Кроме того, заявительница утверждала, что во время изъятия детей в 

отношении гражданки З. и её мужа сотрудниками полиции ФРГ была 

применена физическая сила.  

Гражданка Е. просила оказать помощь своей сестре З. в возврате её 

несовершеннолетних детей в семью. 

Мной в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в 

Федеративной Республике Германия были направлены обращения для оказания 

помощи семье З. в рамках своих полномочий.  

По результатам рассмотрения обращения семье З. была оказана помощь в 

возврате детей в семью. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направила 

в мой адрес благодарность за внимательное отношение к судьбе граждан за 

рубежом.  
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19. В мой адрес обратились: гражданин П. в интересах свое родственницы 

П., гражданин Р., а также гражданин Ю. по вопросу несогласия с размерами 

взысканий по исполнительным производствам, действиями судебных 

приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Кировскому району 

города Новосибирска УФССП по НСО (далее – Отдел по Кировскому району). 

Все три заявителя просили оказать содействие в снижении процента 

взыскания денежных средств, с учётом прожиточного минимума, так как они 

являются пенсионерами, а оставшаяся сумма у заявителей после взысканий по 

исполнительным производствам была меньше величины прожиточного 

минимума. 

 В некоторые месяцы средства удерживались в полном размере, заявители 

оставались без средств к существованию, в связи с чем просили оказать им 

помощь в сложившейся ситуации. 

Мной в интересах заявителей в УФССП по НСО были направлены 

соответствующие обращения для принятия мер в рамках своей компетенции. 

По результатам рассмотрения моих обращений в интересах заявителей 

судебными приставами-исполнителями Отдела по Кировскому району были 

вынесены постановления об обращении взыскания: на доходы гражданки П. - в 

размере 30%.; на доходы гражданина Ю. – в размере 25%; на доходы 

гражданина Р. – в размере 10%. 

 

20. Из доводов обращения заявительницы следовало, что заявительница 

Ч. является матерью двоих несовершеннолетних детей. Отделением в 

отношении неё возбуждено исполнительное производство, в рамках которого с 

неё удерживаются денежные средства в размере 50% от заработка, а затем 

удержания осуществлялись в полном объёме. Заявительница осталась без 

средств существования. 

Мной в интересах заявительницы Ч. было направлено обращение в 

УФССП по НСО для рассмотрения доводов указанного обращения и принятия 

мер реагирования. 

По результатам рассмотрения обращения заявительницы судебными 

приставами - исполнителями Отделения по Коченёвскому району удержанные 

излишне денежные средства гражданке Ч. были возвращены. 

 

21. В мой адрес поступило обращение гражданина Ч. о несогласии с 

действиями сотрудников Отдела по Новосибирскому району. 

Заявитель утверждал, что в отношении него было возбуждено 

исполнительное производство и применены меры по взысканию долга. 

Гражданин Ч. указал, что самостоятельно обращался в Отдел и узнал, что 

задолженность принадлежит человеку с полностью совпадающей фамилией, 

именем и отчеством, однако отличающимся местом регистрации и датой 

рождения. Сотрудники Отдела внесли в базу соответствующие изменения с 
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целью исключения подобных случаев в отношении гражданина Ч.  Однако 

данная ситуации повторялась неоднократно. 

Мной в Управление было направлено соответствующее обращение. 

Управлением было сообщено, что в Отделе на принудительном 

исполнении находились 8 исполнительных производств в отношении заявителя, 

в пользу различных взыскателей. В материалах исполнительных производств 

отсутствовали сведения о СНИЛС, ИНН и паспортных данных должника, в 

связи с чем судебным приставом исполнителем были направлены запросы в 

учётные и регистрирующие органы, кредитные организации и банки, в том 

числе с целью установления недостающих сведений о должнике, в результате 

чего произошла ошибочная идентификация гражданина Ч. с должником по 

исполнительным производствам. Заявителю были предоставлены документы, 

подтверждающие возврат ошибочно взысканных денежных средств на счёт. 

 

22. В мой адрес поступило обращение осуждённого И., содержащегося в 

СИЗО-2, о неоказании ему медицинской помощи сотрудниками филиала 

«Медицинская часть № 5» ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России при СИЗО-2. 

Из доводов обращения следовало, что осуждённый И. имеет ряд 

хронических заболеваний. Состояние его здоровья после вынесения приговора 

судом значительно ухудшилось в условиях изоляции. Кроме того, заявитель 

утверждал, что ему необходимо провести соответствующее обследование и 

лечение в ЛИУ-10, однако сотрудники медицинской части следственного 

изолятора отказывали ему в этапировании в ЛИУ-10. 

Мной был направлен запрос по существу доводов обращения в МСЧ-54 с 

просьбой оказать данному осуждённому медицинскую помощь в соответствии 

с его клиническими показаниями. 

Впоследствии осуждённому И. были проведены лабораторно – 

диагностические исследования, а также он был этапирован в ЛИУ-10. 

22. В мой адрес поступило обращение гражданина Л., отбывающего 

наказание в ИК-2, по вопросу оплаты труда на производстве рабочего участка 

«Изготовление порошка» в данной колонии. 

Из доводов обращения следовало, что осуждённый Л. отбывал наказание 

в ИК-2 и был не согласен со сдельной оплатой труда на производстве рабочего 

участка «Изготовление порошка». Заявитель указал, что хочет получать 

регулярную зарплату, а не исходя из произведённой им продукции. 

Получаемую заработную плату осуждённый Л. копил с целью использования её 

после освобождения. 

Мной в ИК-2 было направлено обращение с просьбой оказать содействие 

в трудоустройстве заявителя на постоянной основе. 

По результатам рассмотрения обращения осуждённый Л. был 

трудоустроен на должность уборщика производственных и служебных 

помещений с повременной оплатой труда. 
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23. В мой адрес поступило обращение Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае в интресах осуждённого Б., отбывающего наказание 

в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю, о невыплате заработной 

платы и невыдаче ему трудовой книжки работодателем ООО «Мираж», 

расположенным в городе Новосибирске. 

Из доводов обращения следовало, что в 2019 году Б., находясь на 

свободе, был трудоустроен в ООО «Мираж» на должность автозаправщика. В 

связи с совершением им преступления в отношении него судом был вынесен 

приговор о назначении ему наказания в виде лишения свободы. Осуждённый Б. 

был направлен в исправительное учреждение Алтайского края для отбытия 

наказания. Заявитель указал, что трудовой договор с ним никто не расторгал, 

заработную плату и трудовую книжку не выдавал. 

На основании моего письма Гострудинспекцией была проведена 

проверка, приняты меры реагирования. Осуждённому Б. были даны 

разъяснении о самостоятельном направлении заявления в ООО «Мираж» для 

направления ему трудовой книжки, перечисления заработной платы и 

предоставления реквизитов для перевода денежных средств. 

В июне 2021 осуждённым Б. было направлено заявление в ООО 

«Мираж», но ответа на своё заявление осуждённый Б. так и не получил. 

Мной в адрес прокурора Дзержинского района города Новосибирска 

было направлено соответствующее обращение в интересах осуждённого. 

По результатам проверки доводы осуждённого Б. нашли своё 

подтверждение. Прокурором района в адрес руководства ООО «Мираж» было 

внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства в отношении осуждённого Б., по результатам рассмотрения 

которого ООО «Мираж» в адрес осуждённого Б. была направлена трудовая 

книжка и переведена заработная плата на его лицевой счёт в исправительное 

учреждение.   

24. В мой адрес поступило обращение обвиняемого П, содержащегося в 

СИЗО-2, о несогласии с условиями содержания в данном следственном 

изоляторе. 

Из доводов обращения следовало, что обвиняемый П. был размещён в 

камере СИЗО-2, не соответствующей требованиям законодательства 

Российской Федерации. Заявитель указал, что в камере норма площади на 

одного человека составляет менее 4 кв. м. Обвиняемый П. указывал на 

необходимость проведения ремонтных работ в камере следственного 

изолятора. 

Мной было направлено соответствующее обращение в Куйбышевскую 

прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях для проведения проверки и принятия мер в рамках своей 

компетенции. 

По результатам рассмотрения обращения доводы обвиняемого П. 

частично подтвердились. В ходе проведённой проверки Куйбышевским 

прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных 
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учреждениях начальнику СИЗО-2 было внесено представление об устранении 

выявленных нарушений.  

По результатам рассмотрения представления сотрудниками СИЗО-2 были 

приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

 

25. На личном приёме ко мне поступило обращение гражданина З. по 

вопросу бездействия сотрудников отдела МВД России по Тогучинскому району 

Новосибирской области. 

Заявитель в своём обращении выразил несогласие с бездействием 

сотрудников отдела полиции по его заявлениям о даче гражданами ложных 

показаний в суде. Гражданин З. был не согласен с принятым процессуальным 

решением, указывал, что проверка по его заявлениям была проведена 

ненадлежащим образом, не был опрошен свидетель, а также не были приняты 

во внимание письменные признательные показания гражданина о даче им 

ложных показаний в суде. 

Мною в интересах заявителя в адрес прокурора Тогучинского района 

было направлено обращение о проведении проверки по доводам обращения 

гражданина З. 

Доводы обращения заявителя также были изучены прокуратурой. По 

поручению прокуратуры было отменено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела ввиду новых доводов обращения заявителя, 

направленного мною. Материалы были направлены для проведения повторной 

уголовно-процессуальной проверки, были изложены конкретные 

обстоятельства, подлежащие проверке. 

Прокуратурой района во исполнение поручения о проведении проверки 

по заявлению гражданина З. о бездействии сотрудников отдела МВД России по 

Тогучинскому району проведена проверка в порядке надзора. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ признаны прокуратурой района 

незаконными и необоснованными, в связи с чем 11.11.2021 постановлениями 

заместителя прокурора района указанные постановления были отменены, 

материалы возвращены в отдел МВД России по Тогучинскому району для 

проведения дополнительных проверок. 

В связи с тем, что на протяжении длительного периода времени по 

вышеуказанным материалам уголовно-процессуальных проверок так и не были 

приняты окончательные процессуальные решения, что противоречит 

требованиям ст. 6.1 УПК РФ, заместителем прокурора района 12.11.2021 

начальнику отдела МВД России по Тогучинскому внесено требование об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

проведения уголовно-процессуальных проверок. 

 

26. В мой адрес поступило обращение депутата Законодательного 

Собрания Новосибирской области Умербаева И.Р. в интересах гражданки А. об 
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оказании содействия в обустройстве пешеходного перехода в районе 

остановочной платформы Забулга в Татарском районе Новосибирской области. 

Заявительница А. в своём обращении указывала, что неоднократно 

обращалась в различные инстанции, однако вопрос обустройства пешеходного 

перехода остаётся нерешённым. Пешеходный переход в указанном месте был 

необходим из соображений безопасности, поскольку прибывающие на станцию 

пассажиры пересекали железнодорожные пути по сыпучему гравию, чем 

подвергали свою жизнь и здоровье опасности. 

Указанное обращение в интересах граждан мной было направлено в 

Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. 

Проверкой было установлено, что участок железнодорожных путей в 

границах остановочной платформы Забулга обслуживается Калачинской 

дистанцией пути - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». Платформа предназначена для 

пригородных пассажирских перевозок, посадки и высадки пассажиров. 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 10.01.2003 № 17-

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», от 10.01.2003 

№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 

правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 

опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 

железнодорожные пути, утверждённых приказом Минтранса России от 

08.02.2007 № 18, на владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 

возложена обязанность по содержанию остановочных пассажирских платформ 

в исправном техническом, безопасном для движения и нахождения граждан 

состоянии, организации прохода через железнодорожные пути по специально 

оборудованным для этого пешеходным переходам. 

Вместе с тем, в нарушение требований вышеназванного законодательства 

участок железнодорожных путей в границах остановочной пассажирской 

платформы Забулга специально оборудованным пешеходным переходом для 

движения граждан был не обеспечен. 

В этой связи Омским транспортным прокурором 26.07.2021 начальнику 

Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры внесено представление об 

устранении нарушений закона. Впоследствии пешеходный переход был 

установлен. 

25.01.2022 в моём аппарате состоялась рабочая встреча с депутатом 

Законодательного Собрания Новосибирской области Умербаевым И.Р. и 

главным инженером Дирекции инфраструктуры Западно-Сибирской железной 

дороги по указанному вопросу. 

По результатам встречи представитель Дирекции пояснил, что в мае 2022 

года будет завершена работа по оснащению пешеходного перехода системой 

световой и звуковой сигнализации.  
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27. Ко мне поступило обращение гражданина Д., проживающего в доме 

№ 16/1 по улице Тюленина в городе Новосибирске, о несогласии с продажей 

алкогольной продукции и нарушении общественного порядка. 

Гражданин Д. указал, что в указанном доме открылось сразу 4 

специализированных магазина по продаже алкогольной продукции. Граждане, 

пришедшие за спиртными напитками, нарушали тишину и покой граждан, 

проживающих в этом доме. 

Мной было направлено обращение в адрес руководства ГУ МВД НСО 

для проведения проверки по доводам заявителя и принятия мер реагирования в 

рамках своей компетенции, в том числе включения в маршрут патрульно-

постовой службы полиции общедомовую территорию вышеуказанного дома 

для обеспечения охраны и соблюдения общественного правопорядка. 

После направленного письма отделом полиции № 4 «Калининский» 

УМВД России по г. Новосибирску была проведена выездная проверка, по 

результатам которой территория вышеуказанного дома была включена в 

маршрут патрульно-постовой службы полиции для обеспечения охраны и 

соблюдения общественного правопорядка. 

 

29. Ко мне в 2021 году поступило обращение гражданки И. о несогласии с 

бездействием МО МВД России «Новосибирский» в отношении гражданина П. 

Из доводов обращения следовало, что между гражданкой И. и 

гражданином П. произошёл конфликт на почве бытовых разногласий и 

нарушения тишины и покоя. Гражданин П. начал применять физическую силу в 

отношении гражданки И. По каждому факту применения физической силы 

гражданка И. обращалась в МО МВД России «Новосибирский», однако в 

возбуждении уголовного дела ей было отказано. 

Указанное обращение мною было направлено в прокуратуру 

Новосибирского района для проверки обоснованности отказов в возбуждении 

уголовного дела. 

Прокурорской проверкой было установлено, что два постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела следователем были вынесены 

необоснованно, в связи с чем были отменены прокурором района. 

Дополнительно в адрес начальника МО МВД России «Новосибирский» было 

направлено обращение гражданки И. для принятия профилактических мер в 

отношении гражданина П.  

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В адрес председателя Законодательного Собрания Новосибирской 

области в 2021 году было направлено 3 обращения по вопросам внесения 

изменений в законодательство в трудовой, экологической сферах, а также по 

вопросу расширения перечня категорий граждан, имеющих право на оказание 

бесплатной юридической помощи. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений. 

В целях осуществления возложенных на меня полномочий по защите 

прав и свобод человека и гражданина на территории области я и сотрудники 

моего аппарата взаимодействуем с государственными органами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с федеральным 

омбудсменом и уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, с организациями, наделёнными отдельными публичными 

полномочиями, общественными объединениями и некоммерческими 

организациями в различных форматах. Зачастую такое сотрудничество 

подкрепляется подписанием Соглашений. 

Всего с начала работы института Уполномоченного по правам 

человека на территории области заключено пятьдесят восемь соглашений, 

в 2021 году – восемь:  

15 февраля - с Новосибирским областным отделением Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

 
Беседа с представителями Новосибирского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» после подписания Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве 
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26 апреля - с Новосибирским областным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»; 

 

 
Обсуждение основных направлений взаимодействия после подписания 

Соглашения о сотрудничестве с Новосибирским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

 

26 мая - с Новосибирским государственным аграрным университетом; 

8 июля - с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Новосибирской области; 

24 сентября – состоялось присоединение к Кодексу добросовестных 

практик в сети «Интернет» (с предложением присоединиться к Кодексу 

выступило Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу); 

30 сентября - с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Новосибирской области; 

12 ноября – с Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (по вопросу 

подготовки при проведении практики студентов); 
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Подписано Соглашение с Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (по вопросу 

подготовки при проведении практики студентов) 

 

28 декабря – с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области – Кузбассе Зоей Волошиной. Это уже третье по счёту соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве с коллегами - региональными омбудсменами: 

подобные соглашения подписаны с Уполномоченным по правам человека в 

Алтайском крае Борисом Лариным и с Уполномоченным по правам человека в 

Томкой области Еленой Карташовой. 

 

Подготовлено специальных докладов 

В 2021 году мной и сотрудниками аппарата был подготовлен 

специальный доклад, посвящённый анализу ситуации, связанной с домашним 

насилием и бытовой преступностью на территории Новосибирской области. 

Семейно-бытовое насилие – один из самых скрытых видов преступлений, 

происходящих в частной сфере. Одна из главных особенностей семейно-

бытового насилия – это систематичность повторяющихся действий, что 

отличает семейно-бытовое насилие от конфликта или ссоры. Конфликты 

являются нормальной частью эмоциональной жизни семьи. Конфликт носит 

разовый характер, он обычно имеет в основе конкретную проблему, которую 

можно разрешить. Семейное насилие, наоборот, происходит систематически с 

целью обретения полной власти и контроля над пострадавшей стороной. 
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Домашнее насилие относится к числу сложных социальных проблем. 

Криминогенная ситуация в сфере семейно-бытовых отношений остается 

сложной как в нашем регионе, так и в России в целом.  Несмотря на соседские, 

родственные отношения между людьми в семье и в быту, как показывает 

практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам 

самого различного рода: от мелких правонарушений бытового плана до 

преступлений, направленных против жизни и здоровья. Поскольку решение 

данной проблемы возможно только в тесном взаимодействии всех 

компетентных структур, 28 мая 2021 года состоялось расширенное заседание 

Экспертного совета при Уполномоченном с участием органов власти, 

представителей общественных организаций и СМИ. 30 июня 2021 года прошло 

заседание рабочей группы, на котором её участники обсудили действующую на 

сегодняшний день нормативную правовую базу, касающуюся защиты жертв 

домашнего насилия и бытовой преступности, отметили ключевые моменты, 

требующие урегулирования на федеральном и региональном уровне. По 

результатам заседания были выработаны предложения, направленные на 

урегулирование проблемных вопросов. По моей инициативе был проведён 

опрос жителей города Новосибирска и Новосибирской области по вопросам 

домашнего насилия. Результаты опроса также представлены в настоящем 

докладе.  
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Выражаю признательность органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, общественным организациям, принявшим участие в 

подготовке доклада. Мои слова благодарности коллегам – уполномоченным по 

правам человека в субъектах Российской Федерации за предоставление 

информации об опыте работы в сфере домашнего насилия и жестокого 

обращения с детьми. 

 

Направлено заключений государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам. 

В своей деятельности я и сотрудники моего аппарата используем 

практику решения проблемных вопросов граждан, урегулирования 

конфликтных ситуаций посредством взаимодействия с органами власти и 

общественными организациями. 

Исходя из поступающих в мой адрес обращений граждан, проведённых 

выездных проверок, я при необходимости направляю тому или иному 

компетентному должностному лицу соответствующие обращения о принятии 

необходимых мер, рассмотрении вопроса заявителя с предоставлением 

информации о принятом решении. 
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Все подобные письма представителям органов власти находятся у меня на 

контроле. 

В результате указанного взаимодействия в 2021 году было рассмотрено 

663 обращения. 

По некоторым из обращений принимается решение о проведении 

совместных проверок с представителями органов власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, совместных с заявителями 

совещаний для урегулирования спорной ситуации. 

 В 2021 году в 20 случаях по обращениям граждан были проведены 

выездные проверки и проведено рабочее совещание с представителями органов 

власти.  

В тех случаях, когда по результатам рассмотрения обращения 

Уполномоченного от ответственного должностного лица не последовало 

надлежащих действенных мер в отношении гражданина (граждан), права 

которого (которых) действительно были ущемлены, мной направляются 

соответствующие письма в адрес Губернатора Новосибирской области, членов 

Правительства региона, прокуроров, руководителей контрольных структур, а 

также главам муниципальных образований.  

Так, в 2021 году таких обращений было 6.  

Вопросы, указанные в обращениях, касались социальной, уголовно-

процессуальной, трудовой сфер. 

По результатам рассмотрения обращений в уголовно-исполнительной, 

трудовой сферах в адрес Губернатора области, председателям 

Законодательного Собрания Новосибирской области, Отделения ПФР по 

Новосибирской области, начальникам ГУФСИН России по Новосибирской 

области и исправительных учреждений области, а также руководителям 

правоохранительных органов и главам администраций районов города 

Новосибирска и Новосибирской области были направлены соответствующие 

обращения о принятии мер в целях устранения выявленных нарушений. 

Все обозначенные в обращениях вопросы и предложения нашли свой 

отклик. 

 

Институт общественных помощников. 

Общественные помощники Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области имеются во всех муниципальных районах, городских 

округах Новосибирской области и районах города Новосибирска, их 

количество составляет – 42 общественных помощника. 

 По некоторым помощникам в 2021 году осуществлялась процедура 

их переназначения. 

Общественными помощниками Уполномоченного в районах города 

Новосибирска и в муниципальных образованиях Новосибирской области в 2021 

году были проведены консультации для 218 заявителей (в 2020 году - для 240 

заявителя), 52 письменных обращения были направлены помощниками для 
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рассмотрения в аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области (в 2020 году – 74). 

Общественными помощниками гражданам были даны консультации, 

оказана помощь в решении их вопросов, некоторые помощники обратились в 

мой адрес от своего имени в интересах заявителей. 

В основном, граждане обращались к общественным помощникам по 

жилищным, жилищно-коммунальным, гражданско-процессуальным, 

административно-процессуальным, земельным, пенсионным вопросам, а также 

по вопросам в сферах здравоохранения, социального обеспечения, оказания мер 

социальной поддержки. 

Несмотря на то, что общественные помощники осуществляют свою 

деятельность на общественных началах, они выполняют непростую задачу по 

обеспечению гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, 

восстановлению нарушенных прав граждан на закреплённой за помощниками 

территории.  

Территория Новосибирской области - очень большая. Задача 

общественных помощников оперативно реагировать на нужды жителей своего 

муниципального района или городского округа и оповещать об имеющихся 

проблемах Уполномоченного по правам человека.  

В 2021 году по моему поручению и сотрудников аппарата 

общественными помощниками по четырём обращениям были осуществлены 

выезды по месту жительства заявителей. 

По двум обращениям вопросы были решены общественными 

помощниками на месте положительно, ещё два выезда были осуществлены 

помощниками с целью уточнения доводов заявителей и осмотра их жилищных 

условий. По результатам выездов в мой адрес были направлены фотоотчёты и 

справки о результатах работы. 

В качестве примера приведу опыт работы общественного помощника 

Уполномоченного в Купинском районе Новосибирской области Павловой Е.В. 

по обращению гражданина, относящегося к лицам из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей.  

Павловой Е.В. был осуществлён выезд по месту проживания заявителя, 

осмотрены его жилищные условия и оказана требуемая помощь.  

Также в 2021 году продолжена практика проведения совместных приёмов 

с общественными помощниками. 

Так, 20.08.2021 на личном приёме, который проводился мной совместно с 

главой Убинского района Конюком О.Ф., моим общественным помощником в 

данном районе Сафонковой В.А., помощником депутата Законодательного 

Собрания Новосибирской области Малышенко О.П., было принято 10 человек.  

 Граждане обратились по следующим вопросам: получение жилого 

помещения многодетной семьёй, соблюдение избирательных прав на 

территории района, отказ в личном приёме руководителями различных 

государственных органов в период введённых ограничительных мер по 



 

33 

 

распространению коронавирусной инфекции, предоставление ЖКХ услуг, 

капитального ремонта многоквартирного дома. 

Всем заявителям были даны разъяснения по существу поставленных 

вопросов, в мой адрес поступило два письменных обращения.  

26 ноября 2021 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области на совместном приёме начальником отдела правового 

обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека Шилохвостовой 

Е.Г. и общественным помощником Уполномоченного в Первомайском районе                                           

г. Новосибирска Белоусовой Е.В., являющейся членом Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация Юристов России», были приняты пять заявителей по жилищным, 

земельным, семейно-бытовым, пенсионным вопросам, а также по вопросам 

оказания бесплатной юридической помощи, нарушения условий проживания, 

раздела имущества и оказания помощи в вывозе снега. 

В 2020 году я совместно с общественными помощниками в режиме 

видеоконференцсвязи провела приёмы граждан в Ордынском и Куйбышевском 

районах, по результатах которых были приняты 17 заявителей. 

В 2019 году такие приёмы проведены в Искитимском, Ордынском, 

Тогучинском районах Новосибирской области, Криводановском сельсовете 

Новосибирского района и городе Бердске. По результатам приёмов были 

приняты 67 человек. 

В связи с пандемией возможность организации совместных приёмов 

ограничена, вместе с тем, планирую в 2022 году продолжить практику 

проведения таких приёмов посредством видеоконференцсвязи.   

Общественные помощники постоянно проводят работу на территории 

соответствующих муниципальных образований. Они информируют население о 

деятельности Уполномоченного по правам человека через СМИ, проводят 

правовое просвещение на территории в различных сферах деятельности, 

участвуют в различных мероприятиях. 

Приведу два примера наиболее активной работы моих общественных 

помощников: 

Так, общественным помощником в Ордынском районе Яковлевой Е.В. в 

2021 году было принято 83 жителя своего района и проведено 15 

просветительских мероприятий: «За нами будущее»; «Крым наш»; «Как не 

стать жертвой преступления», «Большие права маленьких детей», «Семейное 

право», «Безопасная дорога в школу – задача взрослых!», «Мир и 

правопорядок», «Служить закону», «Безопасный велосипед- 21», «Трезвость – 

норма жизни», «У каждого есть ПРАВО», «Урок правовой грамотности», 

«Право на жизнь», «Профессия полицейский», «Права на вашей стороне». 

Общественным помощником в Колыванском районе области     

Афанасьевой А.А. осуществлялись различные формы работы с населением, 

отдельно жителям района  давались разъяснения о порядке защиты своих 

законных прав и интересов, а также компетенции Уполномоченного, 
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местонахождении государственного органа Новосибирской области, порядке, 

формах и сроках обращения в мой адрес. 

Информация о работе общественного помощника размещалась на 

официальном сайте администрации Колыванского района и в районной газете 

«Трудовая правда». 

        В течение 2021 года к Афанасьевой А.А. обратились 42 жителя 

Колыванского района по вопросам: 

- ремонта жилья; 

- прохождения реабилитации после COVID-19; 

- содействия в получении жилья; 

- помощи в оформлении в стационарные учреждения Новосибирской 

области; 

- содействия в санаторном лечении; 

- содействия в направлении на лечение в госпиталь; 

- содействия в направлении надомного помощника; 

- помощи в перезахоронении; 

- содействия на получение квоты на операцию; 

- записи в клубы общения; 

- получения удостоверения «Ветеран труда», социальной проездной 

карты; 

- несогласия с действиями соседей; 

- грубого отношения специалистов ЖКХ; 

- оказания помощи в погашении долга по оплате ЖКХ; 

- оказания помощи в установке пандуса. 

По всем указанным вопросам Афанасьевой А.А. были даны 

консультации, положительно решены 19 вопросов (госпитализация (4), запись в 

клубы (6), перезахоронение (1), ремонт жилья (2), оформление в интернаты (3), 

оформление надомного работника (1), консультации о порядке получения 

документов (2).  

Общественными помощниками Уполномоченного по результатам работы 

с гражданами были выделены следующие проблемные вопросы: 

- связанные с развитием здравоохранения в муниципальных образованиях 

региона, в частности общественный помощник Уполномоченного в 

Тогучинском районе указывал на необходимость строительства в районе нового 

лечебно-диагностического корпуса и противотуберкулёзного диспансера 

(данный вопрос находится у меня на контроле); 

- в условиях пандемии сократились возможности для получения 

бесплатной медицинской помощи в остальных сферах здравоохранения; 

- высокий уровень безработицы на территории почти всех сельских 

поселений муниципальных районов; 

- недостатки в организации работы общественного транспорта; 

- в условиях пандемии сократилась возможность общения населения с 

представителями органов власти, органов местного самоуправления.  



 

35 

 

По мнению общественных помощников, недостаток коммуникации и 

информирования населения может привести к росту социальной 

напряжённости в регионе. 

Все обозначенные общественными помощниками проблемы мной были 

учтены в дальнейшей работе моего аппарата. 

 

Работа Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Новосибирской области. 

С начала работы Экспертного совета как коллегиального совещательного 

органа мной было проведено 18 заседаний совета, 11 заседаний рабочих групп, 

3 заседания секции по защите социальных прав человека, 1 заседание секции по 

защите гражданских прав. 

В 2021 году состоялось одно заседание Экспертного совета, в состав 

которого, как и в 2020 году, входят 44 эксперта: представители органов власти, 

общественных объединений и организаций (в том числе правозащитных), 

высших учебных заведений, средств массовой информации, практикующих 

специалистов в области защиты прав и свобод граждан. 

28 мая в ходе расширенного заседания совета обсуждались проблемные 

вопросы домашнего насилия и бытовой преступности на территории области. 

Эта тема была выбрана не случайно: ежегодно в мой адрес поступают 

обращения по фактам бытового насилия в отношении женщин и детей, на 

личном приёме заявители жалуются на своих родственников из-за нанесения 

им побоев, рассказывают о психологической травле, отмечают бездействие 

участковых уполномоченных полиции по их заявлениям. Анализ этих 

обращений показал, что насилие совершается в любых семьях, независимо от 

места жительства, социальной и национальной принадлежности. От рук 

насильника страдают не только женщины, но и дети, и граждане пожилого 

возраста. 
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Расширенное заседание Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Новосибирской области 

 

 

По моей инициативе по вопросу домашнего насилия был организован 

опрос жителей области. Большую помощь в его проведении оказали 

сотрудники публичных центров правовой информации, входящих в 

библиотечную сеть Новосибирской области, студенты вузов. В опросе приняли 

участие 140 человек. По результатам опроса 63 респондента ответили, что они 

или члены их семьи становились жертвами домашнего насилия. При этом, из 

них только 6 человек обратились в медицинскую организацию с целью 

фиксации побоев и получения медицинской справки и всего 9 человек - в 

органы полиции, что говорит о высокой латентности, присущей преступлениям 

на бытовой почве. 
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Обсуждение проблемных вопросы домашнего насилия и бытовой 

преступности на территории области на заседании Экспертного совета 

 

Считаю, что назрела необходимость внесения изменений в КоАП РФ в 

части ужесточения наказания за такого рода деяния. Также поддерживаю идею 

принятия федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия. В 

некоторых субъектах РФ на региональном уровне предусмотрена 

административная ответственность за семейно-бытовое насилие, например, в 

законах Забайкальского края и Республики Башкортостан. Данные положения 

успешно применяются в регионах и позволяют сотрудникам полиции более 

результативно бороться с домашними дебоширами.  

Выступая перед участниками заседания, мной была также отмечена 

необходимость проведения следующих мероприятий превентивного характера:  

- оказание поддержки кризисным центрам для граждан, подвергшихся 

домашнему насилию, работе психологов с данными людьми;  

- усиление работы, направленной на просвещение наиболее социально 

уязвимых категорий граждан о порядке защиты своих прав;  

- привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций 

для оказания ими наиболее значимых для незащищённых категорий граждан 

услуг в социальной сфере;  
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- проведение просветительской работы с населением на тему 

необходимости сохранения семейных ценностей и бережного отношения к ним, 

осознания значимости семьи как основы общества;  

- введение в школьное образование уроков на тему семьи. 

При обсуждении проблемных вопросов домашнего насилия и бытовой 

преступности в рамках заседания Экспертного совета, с докладами выступили: 

- начальник УОДУУП и ПДН Главного управления МВД России по 

Новосибирской области, подполковник полиции Константин Ершов (тема: 

«Предупреждение преступлений в сфере бытовых отношений»); 

- заместитель начальника управления - начальник отдела организации 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних управления семейной политики 

министерства труда и социального развития Новосибирской области Зоя 

Вивденко (тема: «О системе профилактики семейного неблагополучия и 

оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения»); 

- заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска Марина Хрячкова (тема: «О мерах социальной защиты 

прав человека на территории города Новосибирска); 

- начальник департамента образования мэрии города Новосибирска 

Рамиль Ахметгареев (тема: «Организация работы по психолого-педагогической 

поддержке детей социального риска, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подвергшихся домашнему насилию в образовательных организациях 

города Новосибирска»); 

-директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» Светлана 

Самуйленко (тема: «Вопросы организации предоставления психолого-

педагогической помощи детям в Новосибирской области»; 

- главный врач ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист психиатр 

министерства здравоохранения Новосибирской области, член Экспертного 

совета Алла Зинина (тема: «Проблематика домашнего насилия, бытовой 

преступности и психического здоровья населения»); 

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Новосибирской области – заместитель главного судебного 

пристава Новосибирской области, капитан внутренней службы Фёдор 

Плесовских (тема: «О результатах работы по исполнению документов, 

содержащих требования о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, об определении места жительства ребёнка, об 

определении порядка общения с ребёнком»); 

- председатель исполнительного комитета Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ», член Экспертного совета Геннадий Гуляев (тема: «Проблемы 

профилактики семейно-бытового насилия»); 



 

39 

 

- педагог-психолог высшей квалификационной категории основного 

отдела «Диалог» МБУ города Новосибирска «Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи «Родник» Наталья Лапшина (тема: «Об 

оказании психолого-педагогической помощи и поддержке молодым семьям и 

молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, которую в рамках 

основной деятельности проводит Центр «Родник»). 

Заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций для органов 

власти и институтов гражданского общества по вопросам домашнего 

насилия и бытовой преступности 

 

После проведения заседания была сформирована рабочая группа для 

выработки конкретных предложений по данному вопросу для органов власти и 

институтов гражданского общества на региональном уровне. Заседание рабочей 

группы состоялось 30 июня 2021 года. В её состав вошли: 

- Бессонова Лира, исполнительный директор Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного урегулирования споров и 

правового консультирования «Сотрудничество», член Экспертного совета; 

- Вивденко Зоя, заместитель начальника управления – начальник отдела 

организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних управления семейной 

политики министерства труда и социального развития Новосибирской области; 

- Гуляев Геннадий, член Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», член 

Экспертного совета; 
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- Евстифеева Нина, представитель Новосибирского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; 

- Захаров Сергей, начальник отдела по надзору за производством 

дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской 

области; 

- Зинина Алла, главный врач ФКУ «Новосибирская психиатрическая 

больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист психиатр 

министерства здравоохранения Новосибирской области, член Экспертного 

совета; 

- Касаткина Ольга, главный редактор Издательского Дома «Известия – 

Сибирь», член Экспертного совета; 

- Малая Оксана, начальник отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции Управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции; 

- Миронченко Галина, начальник отдела опеки и попечительства 

Главного управления образования мэрии города Новосибирска; 

- Пак Андрей, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской 

области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости 

населения; 

- Райм Люция, старший помощник прокурора Новосибирской области по 

правовому обеспечению, старший советник юстиции, член Экспертного совета; 

- Тепанова Ольга, и.о. начальника отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска; 

- Хрячкова Марина, заместитель начальника департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска – начальник управления социальной 

поддержки населения мэрии города Новосибирска; 

- Панов Алексей, заместитель председателя Общественной 

наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в 

местах принудительного содержания по Новосибирской области, член 

Экспертного совета. 

Обсуждая действующую на сегодняшний день нормативную правовую 

базу, касающуюся защиты жертв домашнего насилия и бытовой преступности, 

совместно с членами рабочей группы были отмечены ключевые моменты, 

требующие законодательного закрепления на федеральном и региональном 

уровне. Подготовленные рекомендации вошли в специальный доклад, который 

был направлен представителям органов власти, правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, иным заинтересованным органам и 

организациям. 
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Взаимодействие с органами власти, органами местного 

самоуправления. 

В рамках конструктивного сотрудничества осуществляется 

взаимодействие с представителями регионального парламента. Чаще всего 

с депутатами я встречаюсь во время заседаний комитетов: именно там ещё на 

стадии обсуждения можно обозначить сложные проблемные моменты, 

совместно с членами комитетов выработать их решения.  

В 2021 году я пять раз приняла участие в работе комитета по социальной 

политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения под 

председательством Игоря Гришунина; четыре раза участвовала в заседаниях 

комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике; 

дважды присутствовала на заседаниях комитета по государственной политике, 

законодательству и местному самоуправлению и на заседаниях комиссии 

Законодательного Собрания региона по взаимодействию с 

правоохранительными органами и противодействию коррупции. При этом на 

заседаниях комитета по госполитике 15 июня и комиссии по взаимодействию с 

правоохранительными органами и противодействию коррупции 30 июня я 

представила депутатам Ежегодный доклад за 2020 год, ответила на 

интересующие их вопросы. Десять раз за 2021 год я приняла участие в 

заседаниях сессий регионального парламента. 

Выступление на сессии Законодательного Собрания области с 

ежегодным докладом 
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8 июля 2021 года в ходе одиннадцатой сессии я выступила с 

ежегодным докладом о состоянии в области соблюдения прав граждан в 

2020 году на территории региона. Вопросов от представителей депутатского 

корпуса не поступило. Доклад был принят к сведению.  

В июне 2021 года в режиме ВКС я принимала участие в публичных 

слушаниях по отчёту об исполнении областного бюджета за 2020 год, а в 

ноябре – в публичных слушаниях по проекту закона области «Об областном 

бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов». 

3 декабря я выступила на круглом столе на тему: «COVID-19: меры 

борьбы и сложности обеспечения прав человека». Участие в обсуждении 

проблемных вопросов, связанных с соблюдением прав человека в пандемийный 

период, приняли первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Новосибирской области Андрей Панфёров; заместитель Председателя 

Законодательного Собрания области Владимир Карпов; представители 

депутатского корпуса Яков Новосёлов и Евгений Шаблинский; заведующий 

кафедрой мировой экономики, международных отношений и права 

Новосибирского государственного университета экономики и управления 

Денис Борисов; представитель Общественного совета при Законодательном 

Собрании области Марат Сафаров; руководитель комитета по здравоохранению 

Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Пётр 

Смиренко. Организатором круглого стола выступила депутат Законодательного 

Собрания Новосибирской области Дарья Карасёва, модератором - член 

Президиума Новосибирского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Наталья Пинигина.  
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Выступление на круглом столе на тему: «COVID-19: меры борьбы и 

сложности обеспечения прав человека» 

 

Выступая перед участниками круглого стола, я отметила, что по 

вопросам, связанным с соблюдением прав и свобод граждан в условиях 

пандемии, в 2020 году в мой адрес поступили 352 обращения.   В 2021 году – 

49 обращений, которые, в основном, были связаны с вакцинацией населения, 

установлением ограничительных мер. Пандемия внесла свои коррективы в 

порядок реализация прав граждан в различных сферах прав и свобод. 

Например, освидетельствование на присвоение группы инвалидности стало 

осуществляться МСЭ в заочном формате, многие работники были переведены 

на дистанционный режим работы и так далее. Таким образом, нельзя говорить о 

невозможности гражданам реализовать свои права. Ограничительные меры 

носят вынужденный характер. Изменился порядок, но граждане при этом не 

были лишены своих прав, в большинстве случаев органами власти и органами 

местного самоуправления гражданам были предоставлены альтернативные 

варианты. Внезапная приостановка деловой активности и замедление мировой 

экономики в связи с пандемией коронавируса потребовали разработки 

экстренных мер для поддержки занятости и доходов населения.  

В период пандемии были введены меры поддержки малообеспеченных 

семей, однако несмотря на то, что эффект от дополнительных мер социальной 

поддержки в период пандемии наблюдается в семьях с детьми, это не делает их 
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положение на текущий момент более благополучным по сравнению с 

бездетными семьями, поскольку до пандемии дефицит денежных доходов в 

семьях с детьми был существенно выше, чем в среднем по всем 

домохозяйствам, особенно в семьях с детьми до 3 лет. Снижение доходов из-за 

ухудшения ситуации с занятостью в период пандемии привел к росту уровня 

бедности среди всех типов семей: в среднем доля бедных среди всего населения 

увеличилась с 12,5% до 20%, а и без того высокая бедность семей с детьми до 

пандемии (21-26% в зависимости от возрастного состава детей) в условиях 

пандемии оценивается на уровне 31-35%). Таким образом, новые меры для 

семей с детьми выполняют функцию компенсации выпадающих доходов, но не 

позволяют таким семьям вернуться к докризисному уровню жизни. На мой 

взгляд, целесообразно сохранить меры социальной поддержки для 

малообеспеченных семей и семей с несовершеннолетними детьми и после 

выхода экономики из пандемийного кризиса, поскольку риски не достижения 

целевых показателей по сокращению бедности продолжают сохраняться.  

Кроме того, считаю необходимым: на федеральном уровне утвердить 

регламент комплексного медицинского обследования граждан, имеющих 

хронические заболевания, прежде чем решать вопрос о проведении им 

вакцинации против Covid-19; уравнять срок действия QR-кода для привитых и 

переболевших граждан; присваивать QR-код при наличии у гражданина 

официального медотвода от вакцинации; по вакцинации детей должна быть 

статистика: количество заболевших, возраст, тяжесть заболевания, последствия 

перенесённого заболевания. Взрослый сам принимает решение о вакцинации, а 

за ребёнка решает взрослый, и здесь самое главное - не навредить. 

 

Участие в VII Парламентских встречах, прошедших в рамках XXV 

Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений и посвящённых 

теме: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» 

17 декабря совместно с представителями депутатского корпуса я 

приняла участие в VII Парламентских встречах, прошедших в рамках 

XXV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений и 
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посвящённых теме: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность». 

Совместно с представителями депутатского корпуса я провожу много 

мероприятий в рамках патриотического воспитания молодёжи. Депутаты 

входят в состав жюри конкурсов, организованных под эгидой 

Уполномоченного, мы вместе занимаемся правовым просвещением наших 

граждан. 

Взаимодействием с органами исполнительной власти региона, с 

органами местного самоуправления пронизана практически вся деятельность 

института Уполномоченного: ежедневные запросы, письма об оказании 

содействия и помощи в решении сложных вопросов. Порой письма носят 

рекомендательный характер, иногда приходится обращаться к руководству 

министерств и ведомств для принятия мер в императивном порядке. Чтобы 

быть в курсе региональной повестки, касающейся прав граждан, я принимаю 

участие в заседаниях Правительства области, коллегий министерств. Совместно 

с представителями органов исполнительной власти провожу рабочие заседания, 

совещания, проверки, визиты в учреждения социальной защиты. Так, 14 апреля 

совместно с заместителем министра труда и социального развития 

Новосибирской области Ладой Шалыгиной я посетила Новосибирский 

областной геронтологический центр, провела рабочее совещание, осмотрела 

Геронтопсихиатрический стационар «Мочище». 

В рамках уже подписанных Соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве в 2021 году продолжилась конструктивная работа со 

многими территориальными органами федеральных органов власти. 

Представители органов прокуратуры являются моими 

стратегическими партнёрами в деле защиты прав человека. Я всегда чувствую 

их поддержку, особенно тогда, когда нужно восстановить нарушенные права 

граждан, выехать с проверкой для уточнения доводов заявителей. Совместно 

мы стараемся делать всё возможное, чтобы гарантировать людям защиту от 

посягательств на их права и свободы, руководствуясь при этом действующим 

законодательством, голосом совести и справедливостью. 

 

Участие в расширенном 

заседании коллегии прокуратуры 

Новосибирской области 

 

 

16 февраля я 

присутствовала на 

расширенном заседании 

коллегии прокуратуры 

области, которое прошло с 

участием заместителя 

Генерального прокурора РФ 
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Дмитрия Демешина и было посвящено подведению итогов работы прокуратуры 

области за 2020 год. Участие в заседании приняли Губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания региона 

Андрей Шимкив, руководители и представители правоохранительных органов. 

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев на коллегии отметил, что 

значительные усилия прокуратуры в 2020 году были направлены на 

обеспечение законности в системе здравоохранения, социальной защиты 

граждан и поддержки бизнеса. В центре внимания прокуроров - вопросы 

защиты трудовых прав граждан и прав участников долевого строительства, 

вопросы переселения граждан из аварийного жилья, тарифообразование, 

соблюдение прав потребителей услуг и долги в ЖКХ. С такими же вопросами 

обращаются граждане и в мой адрес.  

На заседании были обсуждены имеющиеся в регионе проблемы, 

требующие постоянного внимания прокуроров. С учетом ситуации в регионе 

Дмитрий Демешин обозначил для прокуроров задачи на 2021 год, в числе 

которых:  

- надзорное сопровождение реализации национальных проектов,  

- решение проблем «долгостроев»,  

- переселение граждан из аварийного жилья,  

- обеспечение качественным жильем детей-сирот,  

- принятие дополнительных мер координационного характера по 

вопросам раскрываемости преступлений и другие.  

В рамках взаимодействия и сотрудничества с прокуратурой области при 

работе с обращениями граждан я зачастую обращаюсь к ним за помощью: 

прошу провести проверку, применить меры реагирования в рамках своей 

компетенции. Так, на основании моих обращений органами прокуратуры 

выявляются нарушения в уголовно – процессуальном законодательстве РФ в 

части неполноты проведённых органами дознания и следствия уголовно-

процессуальных проверок. В отношении виновных должностных и 

юридических лиц возбуждаются уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях, вносятся представления, предостережения, требования об 

устранении выявленных нарушений, в суды направляются иски и судебные 

приказы, виновные лица привлекаются к административной и дисциплинарной 

ответственности. 

20 апреля участие в межведомственном совещании в прокуратуре 

области приняла начальник отдела правового обеспечения моего аппарата 

Елена Шилохвостова. Совещание прошло под председательством заместителя 

прокурора области Микаила Аскерова и было посвящено вопросу 

профилактики участия в несанкционированных массовых акциях 

несовершеннолетних и молодёжи, принимаемых мерах по пресечению 

противоправной деятельности неформальных молодёжных движений и 

экстремистской деятельности. По результатам совещания были определены 

направления совместной профилактической работы, а также работы по 
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пресечению противоправной деятельности неформальных молодёжных 

движений и экстремистской деятельности на территории региона.  

Ещё одно из направлений взаимодействия - проведение совместных 

приёмов граждан. К примеру, 2 июля 2021 года совместно с заместителем 

начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении 

уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области Андреем Ершовым 

я провела выездной личный приём трёх граждан, содержащихся в ФКУ 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области, ранее обратившихся в 

мой адрес по вопросам несогласия с условиями содержания и действиями 

(бездействием) сотрудников следственного изолятора. 

Что касается взаимодействия с территориальным органом 

Федеральной службы исполнения наказаний, то Соглашение о 

сотрудничестве с ГУФСИН России по Новосибирской области было подписано 

ещё в январе 2016 года. С 4 октября 2021 года Приказом ФСИН России от 

09.08.2021 № 668 был утверждён Порядок взаимодействия территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний с уполномоченным по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, в том числе порядок 

оказания содействия уполномоченному по правам человека в субъекте РФ в 

предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации 

территориальными органами Федеральной службы исполнения наказаний. 

Отмечу, что и до утверждения такого порядка на федеральном уровне 

взаимодействие было выстроено в конструктивном ключе. Я часто являюсь 

докладчиком на заседаниях коллегии ГУФСИН России по Новосибирской 

области; участвую в заседаниях комиссии по контролю за реализацией прав 

инвалидов в учреждениях УИС области; посещаю эти учреждения с 

проверками условий содержания граждан, провожу там личные приёмы; 

участвую в работе Общественного совета при ГУФСИН России по 

Новосибирской области. 

Уже не первый год в качестве председателя жюри конкурса «Мисс 

Весна» я бываю в женской исправительной колонии, поздравляю с 

окончанием школы выпускниц «Вечерней (сменной) школы №8» на 

«Последнем звонке» и на «Выпускном-2021» в ИК-9.  

 

На «Последнем звонке» в «Вечерней (сменной) школе №8» (ФКУ ИК-9 

ГУФСИН России по Новосибирской области) 
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11 июня мне удалось принять участие в торжественном мероприятии 

приведения к присяге на верность служебному долгу и соблюдению 

законности более 40 сотрудников, впервые поступивших на службу в 

уголовно-исполнительную систему области.  

Мероприятие проходило на Мемориальном ансамбле «Подвигу 

сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» под командованием 

начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Андрея 

Попето. Торжественный ритуал присяги открылся построением сотрудников и 

выносом знамени ГУФСИН России по НСО. Со словами приветствия к 

участникам мероприятия обратились и поздравили с принятием присяги новых 

сотрудников ГУФСИН первый заместитель Губернатора Новосибирской 

области Юрий Петухов, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев, митрополит 

Новосибирский и Бердский Никодим, заместитель председателя Совета 

депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный, председатель Совета 

ветеранов УИС Юрий Соловьёв. Завершил ритуал принятия присяги 

торжественный марш из парадных расчётов сотрудников уголовно-

исполнительной системы области.  
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Возложение цветов к Вечному огню на Монументе Славы после 

торжественного мероприятия приведения к присяге сотрудников, впервые 

поступивших на службу в УИС области 

 

По окончании церемонии участники мероприятия возложили цветы к 

Вечному огню на Монументе Славы. 

26 августа я участвовала в подведении итогов учебно-методических 

сборов начальников воспитательных колоний ФСИН России, которое 

прошло под председательством заместителя директора ФСИН России генерал-

лейтенанта внутренней службы Валерия Бояринева в ГУФСИН по 

Новосибирской области.  

В работе совещания также приняли участие: врио начальника ГУФСИН 

России по Новосибирской области полковник внутренней службы Юрий Емец; 

министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав 

Фролов; министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук; 

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева; 

представители взаимодействующих организаций и сотрудники уголовно-

исполнительной системы.  
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На совещании были рассмотрены вопросы организации воспитательной, 

социальной и психологической работы с несовершеннолетними 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.  

Подведение итогов учебно-методических сборов начальников 

воспитательных колоний ФСИН России 

 

Я представила доклад на одну из самых проблематичных вопросов в 

уголовно – исполнительной сфере - «Ресоциализация и социальная 

адаптация несовершеннолетних осуждённых» и озвучила конкретные 

предложения, среди которых:  

- создание центра социальной адаптации бывших осуждённых и лиц, 

утративших социальные связи, на территории Новосибирской области; 

- разработка и принятие целевой областной программы по социальной 

адаптации бывших осуждённых, определяющей организационные, 

материальные и финансовые основы для реализации мероприятий по 

предупреждению рецидивной преступности; 

- проведение анализа нормативных правовых актов Новосибирской 

области, регламентирующих организацию деятельности по социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с последующей 

их доработкой. 
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Считаю, что в целях улучшения положения детей во время нахождения в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и в постпенитенциарный 

период необходимо проводить работу по следующим направлениям:  

• организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся 

в местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным 

окружением и оказание помощи таким детям в адаптации и ресоциализации по 

окончании отбывания наказания;  

• разработка и внедрение программ профессионального обучения детей, 

лишённых свободы, для приобретения ими современных профессий, 

востребованных на рынке труда;  

• разработка программы ресоциализации отбывших наказание 

несовершеннолетних;  

• распространение на лиц, осуждённых к лишению свободы в 

несовершеннолетнем возрасте и освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, 

права на получение социальной поддержки, сопровождение и 

постпенитенциарную реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту 

работу в отношении несовершеннолетних. 

В первую очередь необходимо принимать меры превентивного характера: 

развивать спортивный и культурный интерес, например, путём привлечения 

молодёжи к полезной деятельности в рамках социально значимых проектов. 

Больше внимания надо уделять и патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних осуждённых. 

Взаимодействие с Главным управлением Минюста России по 

Новосибирской области также строится на подписанном ещё 21 января 2014 

года Соглашении о сотрудничестве, кстати, самом первом соглашении с 

территориальным органом федеральных органов власти. 

Участие в работе Координационного совета при Главном управлении 

Минюста России по Новосибирской области 

 

28 июня я принимала участие в работе Координационного совета при 

Главном управлении Минюста России по Новосибирской области. Открыл 

заседание и.о. начальника Главного управления Минюста России по 

Новосибирской области, председатель Координационного совета при Главном 
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управлении Олег Хрущев. С приветственными словами к участникам 

обратились заместитель Министра юстиции Российской Федерации Али 

Алханов, начальник департамента по вопросам внутренней и внешней 

политики аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе Виктория Бахарева, заместитель 

директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и 

контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Алексей 

Петров. Заместитель начальника ГУ Минюста России по Новосибирской 

области, заместитель председателя Координационного совета при Главном 

управлении Вячеслав Ковалевский, который также является членом 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, выступил с 

докладами по двум важным вопросам: 

- «Роль Уголовно-исполнительных инспекций в реабилитации 

осуждённых»; 

- «О реализации УФСИН России и УФССП России в субъектах 

Российской Федерации Сибирского федерального округа отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018-2026 годы)» и федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России 2013-2024 годы». 

 Отмечу, что Главное управление Минюста всегда поддерживает 

реализуемую на территории нашей области Всероссийскую акцию «Правовой 

марафон для пенсионеров». Заместитель начальника ГУ Минюста России по 

Новосибирской области Вячеслав Ковалевский шесть лет подряд входит в 

состав жюри конкурса среди студентов «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы 

развития». 

15 декабря я участвовала в видеоконференции Минюста России по 

вопросу применения закона о бесплатной юридической помощи.  

 
Участие в видеоконференции Минюста России по вопросу применения 

закона о бесплатной юридической помощи 
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На связи были все территориальные органы Минюста, представители 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, региональные 

уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка, территориальные 

органы МВД России, представители государственных юридических бюро, 

адвокатских и нотариальных палат. От Новосибирской области участие в 

совещании, которое прошло на площадке ГУФСИН России по Новосибирской 

области, приняли: и.о. начальника ГУ Минюста России по Новосибирской 

области Олег Хрущев, заместитель министра – начальник управления по 

правовому обеспечению и правовому взаимодействию министерства юстиции 

Новосибирской области Виталий Табала, начальник правового управления ГУ 

МВД России по Новосибирской области Лилия Устинова, начальник отдела по 

вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния и проставления апостиля ГУ Минюста России по 

Новосибирской области Елена Китаева, вице-президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области Елена Рабцунова, помощник Уполномоченного по 

правам ребёнка в Новосибирской области Елена Обухова. Открыла совещание 

и рассказала участникам видеоконференции о ходе работы Минюста России по 

созданию информационной системы «Правовая помощь» заместитель 

директора Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой Минюста России Инга Меликян.  

Взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Новосибирской области строится на подписанном 8 июля 2021 года 

Соглашении о сотрудничестве, которое предусматривает в том числе участие в 

реализации комплекса мероприятий по повышению налоговой грамотности 

жителей региона. Вопросы налоговой культуры влияют и на формирование 

социально ответственного поведения налогоплательщиков. Учитывая то, что 

просвещение граждан в любой области права является одним из приоритетных 

направлений работы не только правозащитных государственных органов, но и 

иных органов власти, общественных организаций, мы на своём сайте 

размещали информационные материалы УФНС по НСО с целью 

дополнительного информирования посетителей интернет-портала по налоговой 

тематике. За 2021 год в новостной ленте на главной странице сайта было 

размещено 43 разъяснительных материала. 

 Проведение совместных с представителями органов власти приёмов 

граждан является одной из значимых форм взаимодействия. Такие приёмы в 

2021 году прошли с Государственной инспекцией труда в Новосибирской 

области (17 августа – принято 6 заявителей), со следственным 

управлением Следственного комитета РФ по НСО (9 декабря – принято 14 

заявителей). 
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Совместные приёмы граждан с Государственной инспекцией труда в 

НСО и со следственным управлением Следственного комитета РФ по НСО 

 

Практика проведения совместных приёмов граждан будет продолжена в 

дальнейшем.  

В рамках взаимодействия я и сотрудники моего аппарата участвуем в 

заседаниях совещаний, коллегий, рабочих групп органов власти и 

государственных учреждений. Взаимодействие с Отделением ПФР по 

Новосибирской области осуществляется в рамках Соглашения, которое было 

подписано 29 января 2019 года и перезаключено 30 сентября 2021 года. В 

рамках Соглашения мы совместно рассматриваем индивидуальные и 

коллективные обращения граждан. В частности, в 2021 году такой совместный 

приём состоялся 14 октября (приняты 15 граждан). Также в рамках Соглашения 

мы сотрудничаем в области правового просвещения по вопросам соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, 

обмениваемся информацией, непосредственно связанной с выполнением 

законодательно возложенных на нас задач и функций. Отделение Пенсионного 

фонда каждый год поддерживает Всероссийскую акцию «Правовой марафон 

для пенсионеров», координатором которой на территории нашего региона я 

являюсь. Кроме того, представители Отделения в течение года пополняют 

своими материалами нашу постоянную рубрику на сайте «Полезные 

инструкции от ПФР». В 2021 году размещено 40 таких материалов. Актуальная 

информация ПФР размещается и в новостной ленте на нашем сайте: в 2021 году 

размещено 92 информационных материала. Совместно мы проводим 

совещания, круглые столы, семинары, консультации, рабочие встречи и иные 

мероприятия, способствующие развитию взаимодействия. В составе 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Отделение ПФР 

представляет начальник управления установления пенсии Надежда Кладова. На 

площадке Экспертного совета мы не только обсуждаем актуальные проблемы в 

области прав человека, но и готовим рекомендации и предложения органам 

власти, государственным органам, органам местного самоуправления.  
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Выступление на совещании, посвященном итогам работы Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области в 2020 году 

 

26 февраля 2021 года я выступила на совещании, посвященном итогам 

работы Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области в 2020 

году, поблагодарила Управляющего Отделения Александра Терепу и его 

коллектив за многолетнюю совместную плодотворную работу и активную 

поддержку деятельности государственного правозащитного института, 

наградила Почётной грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области и выразила уверенность в дальнейшем эффективном 

взаимодействии по защите прав наших граждан, особенно таких категорий, как 

ветераны, инвалиды, семьи с детьми.  

Сотрудники моего аппарата принимали участие в заседании коллегии 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской 

области (25 февраля 2021 года), работали на заседании рабочей группы по 

взаимодействию с бизнес сообществами, общественными организациями 

(объединениями), организованного Управлением Роспотребнадзра по 

Новосибирской области и посвящённого изменениям действующего 

законодательства, санитарных правил и норм по направлениям деятельности 

органа (27 мая 2021 года). 

В 2021 году я посетила ряд мероприятий, организованных мэрией 

Новосибирска. 5 февраля я выступила на совещании департамента по 

социальной политике, где были подведены итоги работы департамента за 

2020 год и определены основные задачи на 2021 год и плановый период до 2023 

года. В своём выступлении я обратила внимание на те направления 

деятельности, по которым чаще всего институт Уполномоченного 

взаимодействует с департаментом, поблагодарила за поддержку и понимание 

значимости и важности вопросов социального характера для каждого человека, 

обратившегося за помощью. Надеюсь, что сотрудничество в части соблюдения 
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и защиты прав наших граждан с представителями социальной отрасли 

Новосибирска будет продолжено в позитивном ключе. 

Уже два года подряд заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска Евгений Яковенко по моему приглашению принимает 

участие в научно-практической конференции студентов, которая проходит по 

итогам конкурса «Права человека и правозащитная деятельность на территории 

Новосибирской области: проблемы и перспективы развития», приветствует 

участников и слушает краткие доклады победителей конкурса.  

 

Выступление 

заместителя 

председателя Совета 

депутатов города 

Новосибирска Евгения 

Яковенко на научно-

практической 

конференции среди 

студентов 

 

1 декабря я 

приняла участие в торжественной церемонии открытия V Общегородского 

форума «Новосибирск – город безграничных возможностей» и 

поприветствовала присутствующих на пленарной сессии «Социальная 

политика: новые вызовы и трансфмормирующее воздействие пандемии COVID-

19». Этот форум проводится в Новосибирске уже пятый год подряд, став в 

определённом смысле уже брендом Новосибирска. Организатором форума 

является департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, 

оператором выступает МКУ «Агентство развития социальной политики». 

Форум ежегодно объединяет экспертов, предпринимателей, учёных, 

исследователей, общественных деятелей, руководителей органов власти и 

жителей города для совместного проектирования желаемого образа будущего 

Новосибирска с учётом последних трендов социальной, образовательной, 

научной и технологической политики.  
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    Ключевая идея 

Форума 2021 года 

заключалась в 

трансформации социальной 

сферы Новосибирска через 

призму постановки человека 

в центр принятия 

управленческих решений по 

развитию города. Открыл 

Форум и поприветствовал его 

участников мэр 

Новосибирска Анатолий 

Локоть.  

   Анатолий Евгеньевич 

подчеркнул, что ежегодное 

проведение данного Форума 

позволяет решать многие 

задачи, в том числе по 

созданию доступной и 

дружелюбной городской 

среды, изменению 

психологии новосибирцев в 

межличностных 

взаимоотношениях, 

предоставлению равных 

возможностей для 

самореализации, 

удовлетворения личных 

амбиций.  

    В связи с непростой 

санитарно-

эпидемиологической 

ситуацией в центре внимания 

в этом году, безусловно, - и 

вопросы здоровья человека. 

 

В соответствии с ч.3 ст. 16 Закона Новосибирской области от 14.07.2020 

№ 499-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской 

области» взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области осуществляется в формах: взаимного 

обмена информацией по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина; организации и проведения совместных мероприятий; в иных 

формах. По согласованию главой муниципального образования, депутатом 
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представительного органа муниципального образования области я могу 

проводить совместные приёмы граждан.  

В частности, 20 августа 2021 года я посетила Убинский район 

Новосибирской области. Во время встречи с главой Убинского района Олегом 

Конюком он рассказал о положительном опыте работы и имеющихся 

проблемных вопросах в районе. Совместно с главой района Олегом Конюком, 

моим общественным помощником в Убинском районе Викторией Сафонковой, 

помощником депутата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Сергея Гайдука Ольгой Малышенко в администрации района мы провели 

личный приём 10 граждан, которые обратились по вопросам получения жилого 

помещения многодетной семьёй, соблюдения избирательных прав на 

территории района, отказа в личном приёме руководителями различных 

государственных органов в период введённых ограничительных мер по 

распространению коронавирусной инфекции, предоставления жилищно-

коммунальных услуг, проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.  

 

Приём граждан в администрации Убинского района Новосибирской 

области 
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По результатам приёма в мой адрес поступило 2 письменных обращения, 

остальным гражданам, пришедшим на приём, были даны устные разъяснения. 

Затем совместно с главой района состоялся выезд к инвалиду – колясочнику по 

вопросу подтопления его земельного участка в период межсезонья, осмотр 

нуждающегося в капитальном ремонте дома. Во время поездки в село Кожурла 

Убинского района, глава Кожурлинского сельсовета Елена Нехаева показала 

капитально отремонтированный клуб с обновлённым оборудованием и 

инвентарём, спортивную площадку и результат благоустройства территории.  В 

селе Убинское мне показали новый спортивно – оздоровительный комплекс 

района, предназначенный для командных видов спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол), рассказали о порядке проведения тренировок у детей. 

Также я осмотрела спортивную лыжную школу и благоустроенную территорию 

МКОУ «Убинская средняя школа № 2», в которой размещён детский сад на 50 

человек. Представляя спортивные и образовательные объекты Олег Конюк 

подчеркнул, что очередь на предоставление мест в дошкольные учреждения на 

территории района отсутствует.  

 

В рамках рабочей поездки осмотр объектов образования Убинского 

района 
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Это один из примеров взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, если не 

учитывать работу по обращениям граждан. Также отмечу, что во время 

проведения совместных с главами районов личных приёмов, многие проблемы, 

с которыми обращаются местные жители, удаётся решить практически на 

месте.  

Работая в должности Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области уже более 8 лет, я ежедневно получаю в свой адрес 

обращения и жалобы людей по самым различным вопросам и в различных 

сферах. Поэтому моё присутствие в составе многих общественных советов, 

координационных и иных совещательных органов, созданных при Губернаторе 

области, федеральных и региональных министерствах и ведомствах, помогает 

быть в курсе событий, реально оценивать происходящие в той или иной 

отрасли процессы, знакомиться с профессиональным мнением экспертов, в том 

числе из других субъектов РФ. 

В частности, в 2021 году я входила в составы таких общественных 

образований, как: 

- Координационный совет при Главном управлении Министерства 

юстиции России по Новосибирской области; 

- Совет при Губернаторе Новосибирской области по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов; 

- Совет по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области; 

- Совет по вопросам антикоррупционного просвещения при министерстве 

юстиции Новосибирской области; 

- Общественный Совет при ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации»; 

- коллегия министерства труда и социального развития Новосибирской 

области; 

- рабочая группа по планированию и проведению мероприятий, 

направленных на борьбу с бедностью, для включения в программу 

Новосибирской области; 

- наблюдательный совет ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

художественный музей»; 

- Совет женщин при Губернаторе Новосибирской области; 

- комиссия по вопросам помилования на территории Новосибирской 

области. 

Кстати, в декабре 2021 года комиссия по вопросам помилования на 

территории Новосибирской области отметила 20-летие с момента 

образования.  



 

61 

 

 

Комиссия по вопросам помилования на территории Новосибирской 

области отметила 20-летие с момента образования 

 

Членов комиссии с этим событием поздравил её председатель, первый 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области 

Андрей Панфёров. Андрей Борисович вручил всем Благодарственные письма 

Законодательного Собрания Новосибирской области с выражением искренней 

благодарности и признательности за достигнутые успехи в осуществлении прав 

и свобод человека и гражданина на территории Новосибирской области, 

пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейшей успешной и 

плодотворной деятельности. Поздравления и слова благодарности за сложную, 

ответственную работу от имени Губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова членам комиссии передал заместитель начальника управления 

административных органов администрации Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области Богдан Титов. Комиссия по 

вопросам помилования на территории нашего региона образована в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 

1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации» постановлением главы администрации от 11.02.2002 

№135. Цель её образования - совершенствование механизма реализации 

конституционных полномочий Президента России, обеспечение участия 
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органов государственной власти и общественности в рассмотрении вопросов, 

связанных с помилованием. 

За двадцать лет работы комиссии её членами было рассмотрено 2178 

ходатайств осуждённых к помилованию. Ходатайства 101 человека были 

рекомендованы комиссией к помилованию, помилованы – 9. Я вхожу в состав 

комиссии с мая 2019 года. В 2021 году члены комиссии рассмотрели 88 

ходатайств осуждённых, ходатайство одного человека было рекомендовано 

к помилованию. 

 

1. Взаимодействие с институтами гражданского общества. 

В своей деятельности по обеспечению дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, а также для осуществления защиты и восстановления прав я 

взаимодействую с различными институтами гражданского общества. Это не 

только правозащитные организации, но и те учреждения и общественные 

объединения, которые занимаются правовым просвещением, оказывают 

помощь слабозащищённым категориям граждан на безвозмездной основе, 

осуществляют волонтёрскую, добровольческую, благотворительную 

деятельность. 

В 2021 году впервые в истории Новосибирской области студент из 

волонтёрского движения медиков был удостоен наград федерального и 

регионального омбудсменов.  

 
Встреча с координатором акции Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики» в Новосибирской области Владимиром 

Поповым  
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2020 году я выдвинула кандидатуру молодого волонтёра Владимира 

Попова (уроженца Ставрополья) на соискание награды Уполномоченного по 

правам человека в РФ «Спешите делать добро». Ещё в школе Владимир начал 

участвовать в различных волонтёрских акциях. Во время учёбы на втором 

курсе института медицины и психологии Зельмана (по специальности 

«лечебное дело») он примкнул к волонтёрскому движению медиков, а позже 

стал координатором акции Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры-медики» в Новосибирской области, руководителем 

Новосибирского областного штаба Всероссийской акции взаимопомощи 

пожилым людям #МыВместе. 27 января 2021 года я вручила Владимиру 

Попову Почётную грамоту Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области и Благодарность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за вклад в дело защиты прав и свобод 

человека.  

Отмечу, что в целом на территории нашей области общественные 

организации (как некоммерческие, так и с коммерческой составляющей) 

сегодня реализуют много социально значимых проектов, но о самих 

организациях, к сожалению, вне сообщества, с которым напрямую связана их 

деятельность, люди знают мало. В рамках взаимодействия с такими 

организациями я приглашаю их представителей к участию в обсуждении 

актуальных тем в рамках круглых столов, заседаний рабочих групп, на 

площадках, сформированных мной Экспертного и Молодёжного советов. 

Совместно мы разрабатываем предложения и рекомендации органам власти по 

сложным системным проблемам, проводим опросы и осуществляем 

мониторинг ситуации с соблюдением прав граждан на территории нашей 

области.  

Представители многих учреждений и организаций входят в состав 

Экспертного совета. К примеру, с самого начала работы совета - с 2014 года - в 

его составе Елена Быкова, нотариус нотариального округа города 

Новосибирска. Она не только представляет Нотариальную палату области, но 

и является членом редакционного совета Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», входит в состав жюри конкурса среди студентов 

«Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской 

области: проблемы и перспективы развития», принимает участие в совместных 

мероприятиях правопросветителской направленности. С Нотариальной палатой 

области заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках 

которого у нас есть возможность проводить совместные приёмы граждан.  
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Совместный с представителями Нотариальной палаты области приём 

граждан 

 

В 2021 году такой приём прошёл 16 сентября в рамках Единого дня 

оказания бесплатной юридической помощи гражданам под эгидой 

Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России».  

Если рассматривать взаимодействие с Новосибирским региональным 

отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

юристов России», то я и сотрудники моего аппарата всегда поддерживаем 

проект Ассоциации по оказанию бесплатной юридической помощи. Но если 

раньше такие приёмы проходили на площадке Общественной приёмной мэрии 

города Новосибирска, то в 2021 году мы принимали граждан в своём аппарате.  

 
Приём граждан в рамках поддержки проекта Ассоциации юристов по 

оказанию бесплатной юридической помощи 
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К примеру, 26 марта на личном приёме было принято восемь 

заявителей по следующим вопросам: 

- о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка с 

бывшего супруга; 

- о переводе жилого помещения из коммерческого жилищного фонда 

мэрии города Новосибирска в муниципальный жилищный фонд; 

- о принятие наследства; 

- о неисполнении судебного решения о взыскании денежных средств; 

- о несогласии с решением суда об отказе в сохранении помещения в 

перепланированном состоянии; 

- о получении мер социальной поддержки; 

- о проведении реабилитации после операции; 

- о несогласии с размером пенсионных начислений; 

- об условно-досрочном освобождении лица, отбывающего наказание в 

местах лишения свободы. 

Все обратившиеся граждане получили разъяснения по существу доводов 

их обращений.  

Совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России мы 

проводим ежегодный конкурс среди студентов вузов города Новосибирска 

«Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской 

области: проблемы и перспективы развития». Председатель НРО АЮР Виктор 

Юдашкин входит в состав Экспертного совета, в 2021 году он был членом 

жюри Конкурса законотворческих инициатив, организованного Молодёжным 

общественным советом при Уполномоченном по правам человека.  

 
Председатель Новосибирского регионального отделения Ассоциации 

юристов России Виктор Юдашкин на заседании Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека 
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Члены Новосибирского отделения Ассоциации юристов всегда 

поддерживают Всероссийскую акцию «Правовой марафон для пенсионеров», 

выступая моим надёжным партнёром в части организации и проведения 

бесплатных юридических консультаций для граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

Взаимодействие с Адвокатской палатой области, как правило, 

заключается в участии в совместных мероприятиях по обсуждению актуальных 

вопросов защиты прав граждан, оказания бесплатной юридической помощи в 

рамках действующего федерального и регионального законодательства. При 

необходимости я направляю обратившихся ко мне граждан к адвокатам, 

участвующим в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи. Кстати, актуальный список таких адвокатов всегда 

размещается как на сайте палаты, так и на нашем интернет-портале в разделе 

«Бесплатная юридическая помощь». На сегодняшний день в списке – 180 

адвокатов. По информации Адвокатской палаты, в некоторых районах 

области: Баганском, Барабинском, Венгеровском, Доволенском, 

Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Ордынском, 

Сузунском, Усть-Таркском, Чановском, Чистоозёрном, никто из адвокатов 

не изъявил желания участвовать в государственной системе бесплатной 

юридической помощи. Тем временем жители указанных районов с 

заявлениями о нуждаемости в бесплатной юридической помощи в Адвокатскую 

палату не обращались. Однако отсутствие нуждаемости людей в этой услуге не 

означает, что им не нужна правовая поддержка консультационного или 

разъяснительного характера. Ситуацию помогают сгладить мои общественные 

помощники, которые работают на территории практически всех районов. 

Кроме того, во всех районах области есть Публичные центры правовой 

информации, расположенные на базе библиотек, входящих в Библиотечную 

сеть Новосибирской области. Сотрудники ПЦПИ могут разъяснить, как 

обратиться в мой адрес: дать телефон для консультации или записи на личный 

приём; почтовый или электронный адрес для направления обращения по почте 

или по интернету. 

С библиотеками области давно налажены тёплые, дружественные 

отношения. Cоглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Новосибирской 

государственной областной научной библиотекой подписано ещё 24 ноября 

2014 года. В рамках Соглашения в 2021 году мы провели конкурс эссе и 

рисунков «СВОБОДА vs ЗАВИСИМОСТЬ: НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ», 

который, надеемся, станет ежегодным.  

С 2021 года мы совместно проводим онлайн викторины по правовым 

вопросам: участие в восьми викторинах приняли 686 человек.  

25 мая я приняла участие в Форуме работников библиотек 

Новосибирской области «Библиотека – пространство человека». Мероприятие 

было приурочено к празднованию Общероссийского дня библиотек и 25-летию 

Новосибирского библиотечного общества.  
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Награждение лучших представителей библиотечного общества на 

Форуме работников библиотек Новосибирской области «Библиотека – 

пространство человека» 

 

С основным докладом выступила Президент областной общественной 

организации «Новосибирское библиотечное общество», директор НГОНБ и 

член Экспертного совета при Уполномоченном Светлана Тарасова. В ходе 

торжественной части Форума я поздравила всех представителей библиотечного 

общества и вручила Благодарственные письма за вклад в создание 

социокультурных условий развития населения области и плодотворное 

сотрудничество в сфере защиты прав и законных интересов граждан на 

территории нашего региона.  

Один из награждённых – директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский. 

Именно он является идейным вдохновителем и бессменным организатором в 

Новосибирске Международной школы ассистивных услуг, которая в 2021 году 

проходила уже 11-й раз. Ежегодно поддерживаю это значимое мероприятие, 

считаю его уникальной площадкой по обмену опытом решения проблем, 

связанных с реализацией и соблюдением прав инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на международном уровне. В 2021 году 

Международная школа традиционно прошла в форме двухдневного практико-

ориентированного семинара, который адресован всем, кто рассматривает 

библиотеки в качестве инновационного ресурса развития региона и нашей 

страны.  
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Участие в открытии XI Международной школы ассистивных услуг 

«Современная библиотека - ресурсная составляющая безбарьерного мира» 

 

С каждым годом растёт количество участников этого мероприятия. В 

2021 году профессиональные и социально значимые вопросы на площадке 

Международной школы обсуждали более 100 специалистов из 13 регионов 

России, а также коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Германии, Франции, 

Великобритании, Польши, Бангладеш. Это значит, что Юрий Юрьевич сумел 

найти единомышленников, которые неравнодушны, у которых открытое сердце 

и которые пытаются расширить жизнь людей с ограничениями, сделать её 

более интересной. Эти люди включаются в совместную работу, в культурную и 

творческую жизнь, - что очень важно. Кроме того, Юрий Лесневский является 

членом Экспертного совета, на этой площадке мы рассматриваем много 

вопросов, касающихся улучшения качества жизни граждан с ограничениями, и 

Юрий Юрьевич всегда даёт аргументированные рекомендации и предложения.  

Говоря о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, 

нельзя не остановиться на взаимодействии с организациями инвалидов.  

26 января во время встречи с генеральным директором ООО 

«Новосибирское производственное предприятие «Полимерлайн» Евгением 

Амбросимовым шла речь о том, как идёт процесс перевода этого важного и 

нужного (в первую очередь для инвалидов по зрению) предприятия области в 
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статус социально-ориентированного. Проблема сохранения рабочих мест для 

инвалидов на данном предприятии рассматривалась ещё в конце 2020 года на 

заседании Экспертного совета. В целях стабилизации работы предприятия я 

помогла наладить рабочие связи директору ООО с некоторыми партнёрами, 

заинтересованными в сотрудничестве. Сегодня на «Полимерлайне» выпускают 

щётки для уборочной техники, мётлы и перчатки. Продукция востребованная, 

основными заказчиками являются муниципальные организации. В связи с 

автоматизацией многих процессов потребность в ручном труде снижается, а в 

некоторых секторах экономики она и вовсе отпала. Поэтому многие 

предприятия сокращают производства, меняют линейку продукции, а кто-то - 

становится банкротом. Такая участь чуть было не постигла «Полимерлайн». 

Тем не менее сегодня организация, которая выполняет, скорее, социальную 

функцию, осталось «на плаву». Возможно, благодаря содействию и помощи 

других неравнодушных людей. Ведь при трудоустройстве инвалиды по зрению 

– одна из самых уязвимых категорий граждан, и лишь немногие предприятия, в 

том числе такие как ООО «Полимерлайн», помогают им реализовать своё право 

на труд. 

20 апреля 2021 года Новосибирская общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов (ещё один из моих давних партнёров) 

подводила итоги работы. Уже более тридцати лет представители этой 

организации не просто защищают интересы людей с ограничениями, но и 

меняют в лучшую сторону отношение в обществе друг к другу.  

За весомый вклад организации в реализацию программ социальной 

поддержки и реабилитации инвалидов на территории области, плодотворное 

участие в общественной жизни и активную совместную деятельность я 

наградила председателя НОО ВОИ Игоря Галл-Савальского Почётной грамотой 

Уполномоченного. Как отметил Игорь Владимирович, наше сотрудничество 

будет обязательно продолжено. В приоритетных направлениях деятельности 

организации - продолжение работы «Службы юридической помощи 

инвалидам», защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями 

здоровья, постоянное повышение юридических компетенций членов НОО 

ВОИ, трудоустройство инвалидов, повышение их конкурентоспособности на 

рынке труда. 
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Участие в подведении итогов работы Новосибирской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов за пять лет 

 

4 декабря 2021 года на площадке Дома культуры «Радуга» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное празднованию 95-летнего юбилея 

Всероссийского общества глухих, региональное отделение которого 

возглавляет член Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека Михаил Брагин.  

 
Участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 

95-летнего юбилея Всероссийского общества глухих 
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Михаил Юрьевич не раз на заседаниях поднимал вопросы, требующие 

вмешательства и поддержки граждан с ограничениями по слуху. Совместными 

усилиями мы искали пути выхода из сложных ситуаций, последовательно 

добиваясь положительного результата. Есть у ВОГ и проблемные вопросы, 

которые хотя и закреплены на законодательном уровне, пока что до конца не 

реализованы. Над этим ещё предстоит работать. 

С 15 марта 2021 года в Новосибирской области проходил марафон 

событий «Солнечные страницы». Марафон организовала Городская 

общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ». 

Автор идеи марафона — Татьяна Есипова, член Совета организации и член 

Экспертного совета при Уполномоченном.  

 

Участие в подведении итогов марафона «Я могу!», организованного в 

поддержку особенных детей 

 

16 марта в рамках марафона событий состоялась профессиональная 

дискуссия о развитии инклюзивного образования. Ведущие эксперты обсудили 

многие аспекты и проблемы включения детей с ментальными нарушениями в 

среду обычных общеобразовательных школ: вопросы подготовки к школе, 

прохождения ПМПК, составления индивидуальных образовательных программ, 

нехватку финансовых и кадровых ресурсов для полноценного развития 

инклюзивного образования в школах региона. Не остались без внимания 

вопросы принятия детей с синдромом Дауна в общем образовательном 
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пространстве другими детьми, родителями, педагогами. В обсуждении приняли 

участие и родители детей синдромом Дауна, они смогли задать вопросы 

экспертам и специалистам. 18 марта родители и специалисты смогли 

пообщаться в режиме онлайн с руководителем родительской организации 

«Сантерра» (Кыргыстан) Диной Эшалиевой, которая сама воспитывает дочь с 

синдромом Дауна. Она рассказала, как социализируются такие ребятишки в 

Кыргыстане, поделилась опытом инклюзивного образования, создания сетевого 

кафе, в котором работают ребята с различными нарушениями в развитии. 19 

марта в рамках марафона прошла презентация проекта Романа Панина 

«Солнечный танец». Хотя проект был запущен относительно недавно, у него 

уже есть успехи. Своими достижениями поделились солнечные ребята. Они 

исполнили бальные и зажигательные танцевальные номера. Преодолевая 

трудности, совершенствуя своё тело и знакомясь с азами бального танца, дети 

познают не только красоту танцевального спорта, но и развивают необходимые 

навыки уверенного поведения, воспитывают морально-волевые качества, к 

примеру - терпение и настойчивость. 

21 марта 2021 года, в Международный день человека с синдромом 

Дауна, я приняла участие в подведении итогов марафона «Я могу!», 

организованного в поддержку особенных детей.  

В уютном кинозале Синема для них работали развлекательные локации: 

фотозона, где ребята смогли сфотографироваться с настоящей режиссерской 

хлопушкой; творческий мастер-класс «Пасхальная открытка»; викторина по 

мультфильмам; анимационная программа. Как рассказали организаторы, в 

проекте на постоянной основе приняли участие более 20 детей с синдромом 

Дауна. Я поздравила ребятишек с праздником, с завершением марафона и с 

заслуженными победами; пожелала всем присутствующим как можно чаще 

участвовать в интересных творческих фестивалях и спортивных проектах, 

успехов, радости и хорошего настроения. 

9 сентября 2021 года я провела рабочую встречу с представителями 

Новосибирской общественной организации инвалидов «Общество «ДАУН 

СИНДРОМ».  
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Рабочая встреча с представителями Новосибирской общественной 

организации инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» 
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Родители солнечных детей, энтузиасты инклюзивного образования и 

солнечного спорта, педагог и руководитель проекта «Солнечный танец» для 

граждан с синдромом Дауна и для инвалидов-колясочников пришли ко мне, 

чтобы обсудить возможные пути решения наболевших вопросов, связанных с 

соблюдением и реализацией прав подростков и молодых людей с ментальными 

нарушениями. В ходе беседы с представителями родительского актива были 

обозначены проблемы, с которыми они сталкиваются и справляются пока лишь 

узким кругом лиц - при поддержке небезразличных граждан, знакомых, 

близких и друзей.  

Такое небезразличие я почувствовала, когда побывала на открытии зала 

для методико-практических занятий по адаптивной физической культуре 

в Институте социальных технологий НГТУ. Дело в том, что ремонт и 

оснащение спортзала были произведены за счёт спонсорской помощи депутата 

Законодательного Собрания Новосибирской области Ирины Диденко и её 

супруга, бизнесмена Игоря Диденко. Гостями торжественной церемонии 

открытия зала также стали член Новосибирской общественной организации 

инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» Татьяна Есипова, директор Центра 

адаптивной физической культуры и спорта г. Новосибирска Дмитрий Седов. 

Церемония открытия зала прошла в праздничной атмосфере, студенты 

отделения «Специальной педагогики» подготовили для гостей спортивные и 

творческие номера, поблагодарили за помощь в подготовке новой спортивной 

площадки.  
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Поздравление студентов и преподавателей Института социальных 

технологий НГТУ с открытием зала для методико-практических занятий по 

адаптивной физической культуре  

 

Институт социальных технологий сегодня не просто принимает и обучает 

ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, но и выпускают 

специалистов, которые в дальнейшем будут работать с такими же ребятами, а 

обновлённый спортивный зал стал уникальной площадкой для организации 

учебных занятий студентов по направлению «Адаптивная физическая 

культура». В последние годы это направление набирает всё большую 

популярность, ведь такие специалисты очень востребованы на рынке труда. 

Поэтому открытие этого зала - очередной шаг в качественную подготовку 

выпускников. 

В Институте социальных технологий проходят профессиональное 

обучение ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в 

частности, с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. На 

сегодняшний день в Институте учатся 200 студентов. На протяжении всего 

учебного процесса учащихся сопровождают переводчики русского жестового 

языка, социальные педагоги, кураторы, психологи, воспитатели, ассистивный 

помощник, врач и другие специалисты. При необходимости применяется 

современное ассистивное оборудование: акустические системы, принтеры 

Брайля, видеоувеличители и многое другое. Здесь высокий уровень 

доступности социальной инфраструктуры: ИСТ располагается в отдельном 
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корпусе, построенном с учётом всех необходимых требований для 

маломобильных граждан.   

Во время визита я побывала и в Ресурсном учебно-методическом центре 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

который действует на базе Института социальных технологий с 2017 года. Этот 

центр является консультантом по вопросам развития инклюзивного высшего 

образования на территории, которая включает в себя не только Новосибирскую 

область, но и такие регионы как Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская 

область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Кемеровская область. На 

базе РУМЦ работает горячая линия по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ, куда могут обратиться абитуриенты, их родители, представители 

образовательных, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Отмечу, что Институт социальных технологий по праву можно назвать лидером 

в области формирования политики инклюзивного образования в Сибирском 

федеральном округе, площадкой социального проектирования и формирования 

региональной социальной политики, получившей признание со стороны 

общественности и органов власти не только Новосибирска и Новосибирской 

области, но и соседних регионов. 

14 декабря в рамках Декады инвалидов на площадке Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки я приняла участие в 

заседании круглого стола. Совместно с заместителем директора библиотеки 

Владимиром Деевым, представителями органов власти, НКО, образовательных, 

культурных и общественных организаций, преподавателями и студентами 

Новосибирского медицинского колледжа мы в формате открытого диалога 

обсуждали, как сегодня в Новосибирской области соблюдаются права граждан 

с инвалидностью. Участники делились положительными практиками, 

озвучивали существующие проблемы в данной сфере и предлагали варианты их 

решения.  
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Выступление на круглом столе, прошедшем на площадке Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки в рамках Декады инвалидов 

 

 Множество совместных мероприятий в рамках подписанного 16 

ноября 2015 года Соглашения о взаимодействии сотрудничестве проходит 

с Общественной палатой региона.  

9 февраля 2021 года вместе с представителями Общественной палаты, 

органов власти, государственных органов    обсуждали проект плана 

мероприятий по повышению роли гражданского общества в противодействии 

коррупции. На совещании были обозначены основные направления работы, 

рассмотрены поступившие предложения о проведении различных акций, 

правопросветительских проектов, конкурсов антикоррупционной 

направленности в 2021 – 2023 годах. 

 18 июня 2021 года на заседании Комиссии Общественной палаты 

области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса речь шла 

о реализации программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории области, в условиях 

непрогнозируемого существенного роста цен на строительные материалы. 
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 Заседание Комиссии Общественной палаты области по вопросам 

ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса 

 

 15 октября 2021 года я выступила на пленарном заседании 

Общественной палаты, в ходе которого обсуждались вопросы развития 

общественного контроля при реализации национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Образование» в Новосибирской области.  

Во время своего выступления я рассказала о поступающих в мой адрес 

обращениях граждан, непосредственно связанных со здравоохранением и 

образованием. В числе наиболее актуальных проблем, которые указывали 

заявители, - вопросы качества и своевременности оказания медицинской 

помощи, материально-технического состояния объектов здравоохранения и их 

оснащения, обеспечения населения лекарственными препаратами, а также 

укомплектованности медицинских организаций. Острым остается кадровый 

вопрос. 
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 Выступление на пленарном заседании Общественной палаты 

области по вопросу развития общественного контроля при реализации 

нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование» 

 

Представители Общественной палаты региона принимают участие и в 

наших мероприятиях. Уже не первый год председатель палаты Галина 

Гриднева принимает участие в работе научно-практической конференции, 

которая проходит по итогам конкурса среди студентов вузов города 

Новосибирска «Права человека и правозащитная деятельность на территории 

Новосибирской области». Вместе с Галиной Борисовной и заместителем 

председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Ириной Киркора 

мы работали в составе мониторинговой группы на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ. Совместно с представителями Общественной 

палаты реализуется и ряд других мероприятий правопросветителской 

направленности. 

Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией по 

контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 

содержания по Новосибирской области строится на подписанном 

Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве. Заместитель председателя 

ОНК Алексей Панов входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном. 

Помимо совместного посещения учреждений службы исполнения наказаний на 

территории области, я принимала участие в мероприятиях, организованных 

членами ОНК в рамках реализации двух проектов: «Шаг вперёд», 

направленного на ресоциализацию несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, и «Путь домой», помогающего осуждённым, которые 
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готовятся к освобождению, социализироваться, получить какую-то 

специальность для дальнейшего трудоустройства либо реализовать себя в 

качестве самозанятого. 

Непосредственное участие в реализации проекта «Путь домой» 

принимала руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 

Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Наталья Пинигина. Сотрудничество с «ОПОРОЙ РОССИИ» также 

закреплено Соглашением, которое я и председатель отделения Сергей 

Соколов подписали 15 февраля 2021 года. В рамках Соглашения мы планируем 

осуществлять обмен информацией о нарушениях прав человека, участвовать в 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и иных 

мероприятиях по правозащитной тематике. 

Хорошие партнёрские отношения налажены с Новосибирской Епархией 

Русской Православной Церкви. Соглашение с Управляющим Епархией 

Митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом было подписано 29 мая 

2019 года. Тогда на торжественной церемонии подписания Соглашения 

директор Новосибирского юридического института (филиала) Национального 

исследовательского Томского государственного университета, член 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Лидия Чумакова 

отметила: «Исключительно правильная практика - включение представителей 

Русской Православной Церкви в различные экспертные институты, которые 

существуют при органах государственной власти, при правоохранительных 

структурах, поскольку только представители Церкви привносят ту 

составляющую духовно-нравственного воспитания и ту духовно-нравственную 

оценку, которую больше ни один эксперт сделать не сможет». Мнение Лидии 

Петровны было всеми поддержано. И с тех пор в состав моего Экспертного 

совета входят клирик Вознесенского кафедрального собора, епархиальный 

юрист Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, иерей Андрей 

Андриевский и начальник Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви 

и общества Александр Сахненко, мнения которых для меня очень важны. 

Отдельно в плане взаимодействия остановлюсь на юридических 

клиниках вузов города Новосибирска. С самого начала работы в должности 

Уполномоченного я уделяю внимание этому направлению деятельности.  

О проблемных вопросах в оказании бесплатной юридической помощи на 

территории области мы говорили на заседаниях Экспертного совета с участием 

руководителей юридических клиник вузов, встречались на их площадках во 

время проведения приёмов людей, нуждающихся в правовой помощи, 

проводили совместные приёмы. Большую помощь и поддержку оказывают 

юридические клиники во время реализации на территории нашей области 

Всероссийской акции «Правовой марафон для пенсионеров», которая проходит 

в октябре.  
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Каждый месяц руководители клиник направляют в мой адрес 

информацию о графике приёмов граждан, которую мы размещаем на сайте в 

новостной ленте и в разделе «Бесплатная юридическая помощь».  

К примеру, в 2021 году преподавателями и студентами Студенческой 

юридической консультации Новосибирского юридического института 

(филиала) Томского государственного университета была оказана бесплатная 

правовая помощь 197 гражданам. В юридическую клинику Сибирского 

университета потребительской кооперации «Студенческий центр правовой 

защиты» обратился 91 гражданин. Категории граждан, которые обращались за 

бесплатной юридической помощью: пенсионеры, малоимущие трудоспособные 

граждане, инвалиды, опекуны. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для лиц, не имеющих возможности обратиться лично, 

предусмотрена возможность обращения в консультацию по телефону, через 

электронную почту, а также письменно. 

По информации юридической клиники Сибирского университета 

потребительской кооперации «Студенческий центр правовой защиты», 

наиболее распространенная тематика обращений в 2021 году: вопросы 

оформления права собственности на недвижимое имущество, вопросы 

наследования, трудовые споры, социальное обеспечение, защита прав заемщика 

по кредитному договору, споры с управляющими компаниями в жилищно-

коммунальной сфере. Среди проблемных вопросов, возникающих в сфере 

оказания бесплатной помощи в 2021 году, отмечены процессуальные 

сложности отмены судебных приказов, выносимых мировыми судьями других 

регионов, в условиях непростой эпидемиологической обстановки (например, 

затруднения в ознакомлении с материалами дела). В связи с возникающими 

сложностями процессуального извещения ответчиков-граждан, 

невозможностью их участия в процессе нередко выносились решения о 

взыскании с них денежных сумм за пределами исковой давности по 

переуступленным правам требования. К сожалению, отмечают в юридической 

клинике, восстановление пропущенных по уважительной причине 

процессуальных сроков и отмена вынесенных решений не всегда позволяют 

успешно защищать права граждан-должников, поскольку фактический поворот 

исполнения решения суда и возврат взысканных средств оказывается 

невозможным ввиду финансовой несостоятельности большинства взыскателей. 

Поэтому заведующий юридической клиники Тарас Лузянин считает 

обоснованным и верным в сложившейся финансово-экономической ситуации 

законодательно гарантировать гражданам возврат взысканных с них средств, на 

которые они имеют право в случае отмены состоявшихся судебных актов и 

поворота исполнения решения суда. 

Со своей стороны, считаю очень важным поддерживать это направление 

работы вузов, так как юридическая клиника предоставляет возможность 

студентам овладевать такими навыками, как интервьюирование 

консультирование, правовой анализ дела, выработка позиции по делу, анализ и 

подготовка юридических документов и др. Практика оказания бесплатной 
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юридической помощи под наставничеством преподавателей–кураторов 

является необходимым условием формирования профессиональных 

компетенций у будущего специалиста в области юриспруденции. Именно тогда 

происходит интеграция обучающегося в реальную, а не смоделированную во 

время занятий правовую действительность. И такой опыт просто бесценен, так 

как он формирует у студентов собственную общую и профессиональную 

самостоятельность.  

Ещё одной и даже более веской причиной необходимости дальнейшего 

развития деятельности юридических клиник является их социальная функция. 

Дело в том, что к студентам, как правило, обращаются малообеспеченные 

граждане, в том числе не относящиеся к тем категориям, которые имеют право 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством. Так как платные юридические услуги 

многим гражданам недоступны, то помощь юридических клиник является 

порой единственным путем разрешения возникших правовых конфликтов. 

C представителями некоторых общественных организаций я встречаюсь 

(а с кем-то и знакомлюсь) на различных мероприятиях во время обсуждения 

проблемных вопросов. Так, во время проведения межрегионального круглого 

стола «Социальная поддержка семьи: взаимодействие институтов 

общества и власти в условиях преодоления социально-экономических 

последствий пандемии COVID-19» речь шла о том, какие меры социальной 

поддержки предоставляются семьям в условиях пандемии. Приглашение на 

мероприятие я получила от Президента Фонда «Дети России – Будущее 

Мира», члена Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека Анастасии Супрун. 

 
Выступление на межрегиональном круглом столе «Социальная 

поддержка семьи: взаимодействие институтов общества и власти в условиях 

преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19» 
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Мероприятие прошло с участием руководителей и специалистов 

министерства труда и социального развития Новосибирской области, 

департамента социальной поддержки мэрии города Новосибирска, отделов 

опеки и попечительства администраций районов города Новосибирска, МКУ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие», 

представителей Новосибирской Митрополии Русской Православной 

Церкви,  аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской 

области, родительской общественности, СМИ, социально ориентированных 

некоммерческих общественных организаций, волонтёров.  

Участниками были отмечены сложности, которые можно было бы 

разрешить, совершенствуя законодательную базу и регламент различных служб 

и ведомств. Это коррективы в работе службы судебных приставов (ФССП) по 

отношению к «детским пособиям», ликвидацию «цифровой безграмотности» 

населения в использовании портала Госуслуг и интернет-приёмных, а также 

развитие механизмов учета нуждающихся, которые не могут оформить статус 

малоимущих по формальным основаниям. Отдельно заострили внимание на 

проблеме родительского алкоголизма в российских семьях: «вертолетные 

деньги» не идут на пользу семьям, где родители страдают от алкоголизма, и по 

сути выделенные государством средства идут не на детей и семью, а на 

разрушение семьи посредством алкоголизма и безработицы. Присутствующие 

согласились, что ключевую роль здесь играет наличие работы. Кроме того, в 

целях профилактики социального сиротства необходимо активно возрождать 

систему мер по профилактике алкоголизма в семьях с детьми. В ходе круглого 

стола был представлен положительный опыт поддержки семей силами 

приходов и соседей-единоверцев в местах локального проживания 

многодетных семей. 

В условиях режима повышенной готовности по распространению 

коронавирусной инфекции масштабные меры поддержки осуществлялись с 

опорой на комплексные центры социального обслуживания населения города, 

включая вещевую и продуктовую помощь нуждающимся. Комплексные центры 

также сыграли большую роль в информировании и ориентировании населения 

о возможностях получения помощи в трудный период, как по линии 

государства, так и от СО НКО. Также были отмечены хорошие перспективы 

социального контракта: семейное дело способствует развитию семьи и 

сокращению иждивенчества. 

Вместе с участниками круглого стола мы отдельно обсудили вопросы 

информирования граждан о доступных мерах государственной поддержки: для 

разных территорий или категорий граждан привычны самые разные источники 

информации, и далеко не все активно используют приложения и интернет. 

Проблему повышения уровня осведомленности россиян отметили участники из 

всех регионов, но развитые инструменты «цифрового правительства» и портала 

Госуслуг сами по себе не обеспечивают информирования граждан, и пока что 

актуальны все способы донесения важной информации до людей, включая 

районные газеты и наглядную агитацию в вагонах метро.  
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Круглый стол показал, что пандемия поставила перед обществом новые 

вызовы, и нам всем есть над чем поработать. Считаю, что борьба с бедностью 

семей с детьми и в 2022 году будет в числе приоритетных целей и органов 

власти, и институтов гражданского общества. 

Взаимодействие и сотрудничество с различными общественными 

организациями осуществляется и в ходе их посещений. 1 мая 2021 года, 

накануне Международного дня защиты детей, я побывала в нескольких 

учреждениях, деятельность которых направлена на оказание помощи 

женщинам с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (кризисные 

центры для женщин под эгидой Агентства Культурно-Социальной Работы 

«МАКСОРА» «Голубка и «Маргарита», Городской центр социальной 

помощи семье и детям «Заря»). 

Положительным примером из практики взаимодействия органов власти и 

общественности можно назвать круглый стол «Профилактика преступности, 

оказание помощи несовершеннолетним подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, и развитие механизма наставничества», который 

прошёл 16 ноября в Правительстве региона. В мероприятии приняли участие 

представители органов власти, государственных органов, учреждений и 

организаций по работе с детьми и молодежью, руководство ГУФСИН России 

по Новосибирской области, а также воспитанники, тренерский состав и 

руководство футбольного клуба «Тотем». 

Во время заседания участникам был презентован пилотный проект 

«Начни с чистого листа», разработанный автономной некоммерческой 

организацией Футбольный клуб «Тотем» и ФСИН России, который стал 

победителем конкурса Фонда Президентских грантов в 2021 году.  
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Участие в презентации пилотного проекта «Начни с чистого листа», 

разработанного АНО Футбольный клуб «Тотем» и ФСИН России 

 

Его цель - внедрение новых практик механизма наставничества, 

направленных на ресоциализацию несовершеннолетних осуждённых к 

лишению свободы, их социальная адаптация, профилактика распространения 

криминальной субкультуры и приобщение их к здоровому образу жизни, в том 

числе с привлечением НКО, действующих в субъектах РФ. В рамках проекта 

тренерский состав и команда юниоров Футбольного клуба «Тотем» посещает 

воспитательные колонии восьми территориальных органов ФСИН России. 

Новосибирская область – в их числе. 

Кроме того, участникам круглого стола были представлены презентации 

проектов:  

- Благотворительного фонда «Солнечный Город» - по работе с 

подростками в ресурсном центре «Тут поймут» (докладчик - психолог центра 

для работы с подростками «Тут поймут» Роман Кузнецов); 

- «Шаг вперед» - по физическому и нравственному воспитанию 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных (докладчик – 

руководитель проекта, член Общественной наблюдательной комиссии 

Новосибирской области Антон Дементьев); 

- «Социально-правовая поддержка кризисных семей с детьми 

подросткового возраста» (докладчик – координатор программ 
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Благотворительного Фонда «Дети России – будущее Мира» Елена 

Васильева); 

- «Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учёте и на учёте в 

полиции по делам несовершеннолетних» (докладчик - председатель 

Ассоциации молодых педагогов города Новосибирска Денис Яковлев). 

Уверена, что решение задач социальной адаптации во многом зависит от 

эффективности организации и системности работы по оказанию 

индивидуальной помощи освобождаемым и освобождённым со стороны как 

государственных, так и общественных структур. 

Насколько общество нуждается в поддержке со стороны государства, 

настолько и государству необходимы социальные институты, прежде 

всего, как незаменимый источник информации о нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина. 

Эффективность работы по защите и восстановлению нарушенных 

прав граждан, устранению причин, порождающих эти нарушения, и 

способствующих им в значительной мере зависит от уровня 

взаимодействия с общественными организациями. В основе 

взаимодействия - общие задачи по защите прав и свобод граждан, по 

организации диалога между человеком и властью. Одна из функций 

Уполномоченного по правам человека - быть посредником между властью 

и обществом, смягчить противоречия между государственной и 

социальной средой, помочь найти точки соприкосновения в реализации 

положительных практик. 

Гражданское общество в лице различных институтов является моим 

партнером в решении сложных задач. Лишь совместная работа с ними 

позволяет выстраивать определенную систему оказания правовой помощи 

и поддержки жителей области.  

Считаю необходимым и дальше активно развивать взаимодействие с 

общественными организациями, способствовать их линейному 

взаимодействию с органами власти и между собой, поощрять и 

культивировать наиболее эффективные практики такого взаимодействия, 

реализовывать их в конкретных проектах и мероприятиях. 

 

2.  Межрегиональное сотрудничество в области защиты прав человека. 

 В соответствии с Законом Новосибирской области от 14.07.2020 № 

499-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» 

одна из основных задач деятельности Уполномоченного - участие в развитии 

межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав 

человека. В рамках межрегионального сотрудничества большую роль играют 

мероприятия по обмену опытом работы с уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Площадкой для такого обмена в 

первую очередь выступает Всероссийский координационный совет 

уполномоченных, который дважды в год собирает омбудсменов из всех 85 

субъектов РФ.  



 

87 

 

20 мая я приняла участие в работе Координационного совета 

российских уполномоченных, который прошёл в Красноярске и был 

посвящён вопросам ресоциализации осуждённых и лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. Совет прошёл под эгидой федерального 

омбудсмена Татьяны Москальковой с участием уполномоченных из 75 

субъектов РФ. В ходе заседания обсуждались проблемы пенитенциарной и 

постпенитенциарной ресоциализации, вопросы изменения законодательства, 

направленные на восстановление социальных и семейных связей осужденных, 

на расширение применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества. 

 
Всероссийский координационный совет российских уполномоченных 
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На заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных 

по правам человека в субъектах РФ 

 

 
Всероссийский координационный совет российских уполномоченных 
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Посещение учреждений Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Красноярскому краю 

 

 

Свою позицию по вышеуказанным вопросам представили: Директор 

Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников, 

сенатор Российской Федерации, полномочный представитель Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ 

Екатерина Алтабаева, Министр просвещения Российской Федерации Сергей 

Кравцов, Директор Департамента нормативно-правового регулирования, 

анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов 

Министерства юстиции РФ Всеволод Вуколов, Председатель правления 

Пенсионного фонда России Андрей Кигим, заместитель Министра 

здравоохранения РФ Олег Салагай, врио заместителя начальника Главного 

управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России 

Станислав Колесник, председатель Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Инна Святенко, руководитель Федеральной службы по труду и 

занятости Михаил Иванков, заместитель начальника Управления Президента 

РФ по общественным проектам Александр Журавский.  
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Опытом по защите и восстановлению прав граждан, освободившихся из 

учреждений пенитенциарной системы, поделились уполномоченные по правам 

человека в субъектах РФ. 

Перед заседанием Всероссийского Координационного совета 

уполномоченных я вместе с коллегами из регионов посетила ряд учреждений 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Красноярскому краю (ФКУ СИЗО-6, ИК №22, КП №19 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю), а также Центр социальной адаптации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы. В частности, при посещении 

краевого Центра социальной адаптации граждан мы узнали, что его 

специалисты работают с освободившимися гражданами десять дней, после чего 

полгода вчерашние осужденные под контролем трудятся самостоятельно. Всего 

в Красноярском крае работают четыре подобных учреждения. Благодаря 

отлаженному механизму работы процент рецидива среди подопечных 

учреждения не превышает 7%.  

Считаю, что для снижения рецидивной преступности создание и работа 

таких Центров является одной из мер обеспечения общественной безопасности. 

За период моей деятельности в должности Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области я неоднократно участвовала и организовала 

различные мероприятия, на которых обсуждались проблемы лиц, 

подвергшимся уголовному преследованию и отбывшим наказание в виде 

лишения свободы.  

В апреле 2021 года я выступала по этому вопросу на круглом столе по 

теме: «Ресоциализация и адаптация осуждённых граждан как необходимое 

условие предупреждения и успешной профилактики рецидивной 

преступности в Российской Федерации» под эгидой Фонда помощи 

заключённым, который представляла его Президент Сюзанна Кирильчук. 

Участники круглого стола – сотрудники ГУФСИН и ГУ МВД России по 

Новосибирской области, представители органов исполнительной власти, 

прокуратуры, члены Общественной палаты, ОНК, некоммерческих и 

общественных организаций – рассматривали вопросы взаимодействия 

государственных, некоммерческих и общественных организаций области по 

обозначенной тематике, делились имеющимся опытом работы. 
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Участники круглого стола по теме: «Ресоциализация и адаптация 

осуждённых граждан как необходимое условие предупреждения и успешной 

профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации» 

 

Сотрудники Фонда помощи презентовали авторскую программу «Новая 

жизнь» с методическими рекомендациями для сотрудников исправительных 

учреждений ФСИН России и НКО по работе с лицами, готовящимися к 

освобождению и отбывшими установленный срок наказания. Был представлен 

Справочник в помощь осуждённым гражданам, находящимся под стражей и 

освобождающимся из мест лишения свободы, с указанием контактов 

реабилитационных центров и НКО, осуществляющих деятельность по 

ресоциализации и реинтеграции заключённых на территории Российской 

Федерации. 

Ранее (в 2019 году) мной и сотрудниками моего аппарата был 

подготовлен и издан специальный доклад с рекомендациями на тему: 

«Реализация прав лиц, утративших социальные связи, недееспособных 

граждан, актуальные вопросы ресоциализации осуждённых».  

В течение 2020 года в ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской 

области реализовывался пилотный проект «Путь домой», организованный 

Новосибирским областным отделением Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

совместно с ГУФСИН России по Новосибирской области. Тогда проект был 

направлен на социализацию и ресоциализацию осуждённых женщин, 

готовящихся к освобождению. Для них проводились мастер-классы и учебные 

программы по освоению популярных профессий (парикмахера, мастера 

маникюра и педикюра) с разъяснением порядка организации малого и среднего 

предпринимательства (чтобы впоследствии они смогли стать самозанятыми).  
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На закрытии проекта «Путь домой» в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 

Новосибирской области 

 
Вручение сертификатов осуждённым, наличие которых поможет им 

трудоустроиться по возвращению домой 

 



 

93 

 

В 2021 году география проекта расширилась: он был реализован на 

базе ФКУ ИК-14 в Тогучине и в ИК-18 в Новосибирске для осуждённых 

мужчин, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Весь год я внимательно наблюдала за реализацией проекта, побывала и на 

закрытии. Мероприятие по этому поводу прошло 23 декабря во время визита в 

ИК-18. Участие в  церемонии вручения сертификатов осуждённым, наличие 

которых поможет им трудоустроиться по возвращению домой, приняли 

помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Галина 

Большакова, член Общественного совета ГУФСИН России по Новосибирской 

области Ольга Корпачева, заместитель председателя Общественной 

наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в 

местах принудительного содержания по Новосибирской области, руководитель 

Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского 

областного отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Наталья Пинигина. 

Считаю проект очень актуальным и востребованным. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья, отбывающие наказание в 

колониях, имели возможность научиться разным техникам изготовления 

сувениров, освоить профессию маркетолога для работы в социальных 

сетях, копирайтера, таргатолога, специалиста по сетевому продвижению. 

Для лиц, не имеющих инвалидности и иных отклонений по здоровью, 

была возможность пройти курсы автомехаников, мастеров по ремонту 

автомобилей с открытием собственного СТО. В нашем регионе реализация 

проекта «Путь домой», безусловно, является положительной практикой по 

ресоциализации осуждённых граждан, но стоит отметить и минусы: проект 

реализует общественная организация на средства гранта, охват 

исправительных учреждений совсем небольшой. По-прежнему считаю, что 

решением проблем адаптации освободившихся из мест лишения свободы 

граждан должны заниматься не общественные организации, а государство, 

а пока ни на федеральном, ни на региональном уровне этот вопрос так и не 

урегулирован. 

Второй в 2021 году Всероссийский координационный совет был 

посвящён защите жилищных прав граждан и прошёл 24 – 25 ноября в 

Москве под председательством Уполномоченного по правам человека в РФ 

Татьяны Москальковой. В обсуждении вопросов, вошедших в повестку 

заседания, приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Марат 

Хуснуллин; начальник Управления Президента РФ по общественным проектам 

Сергей Новиков; Председатель Комитета Государственной Думы РФ по 

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений Ольга Тимофеева; заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Светлана Разворотнева; заместитель Министра юстиции РФ 

Всеволод Вуколов; заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин; председатель 
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наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Сергей Степашин; заместитель мэра Москвы по ЖКХ 

Петр Бирюков, представители законодательных и исполнительных органов 

власти, экспертного сообщества. Участники Координационного совета 

обменялись мнениями и предложили пути решения многих проблемных 

вопросов в сфере жилищных прав, среди которых: плата за жилье и 

коммунальные услуги; переселение из ветхого и аварийного жилья; жилье для 

льготных категорий граждан; признание права собственности на жилое 

помещение. 

 
Всероссийский координационный совет российских уполномоченных по 

правам человека в Москве 

 

Также с коллегами мы обсудили практику реализации Федерального 

закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». Закон значительно расширил возможности 

региональных уполномоченных в деле защиты прав и свобод, дал стимул 

развитию регионального законодательства. Однако любой закон, как живой 

механизм, требует актуализации. Уполномоченный по правам человека в РФ 

озвучила существующие на сегодняшний день проблемные вопросы и пути 

совершенствования закона. В рамках заседания состоялось обсуждение проекта 

Положения о Всероссийском координационном совете уполномоченных по 

правам человека. Завершающим ежегодную встречу омбудсменов вопросом 

стало обсуждение возможных форм освещения деятельности института 

уполномоченных в сети Интернет. 

По итогам работы были подготовлены Рекомендации Всероссийского 

координационного совета уполномоченных по правам человека на тему: 
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«Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их 

осуществления». 

Согласно документу, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации рекомендовано ускорить рассмотрение следующих 

проектов федеральных законов: 

№ 1180448-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации» (о дополнительном 

законодательном урегулировании вопросов обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, являющихся многоквартирными домами); 

№ 1038564-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» (в части корректировки порядка выбора способа управления 

многоквартирным домом); 

№ 911636-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части запрета привлечения коллекторов к возврату 

просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги); 

№ 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части введения запрета на взимание комиссионного 

вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги»; 

Также Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности организации 

при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству межведомственной рабочей группы с участием 

Минстроя России, Минтруда России, Минфина России, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации для разработки комплекса мер, 

направленных на создание действенных механизмов реализации жилищных 

прав лиц с инвалидностью, проживающих в жилых помещениях, в 

установленном порядке признанных непригодными для их постоянного 

проживания. 

Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть 

вопросы: 

о разработке законопроекта по установлению запрета на выселение из 

единственного заложенного жилья семей с детьми до их совершеннолетия; 

о возможности включения домов блокированной застройки в программу 

расселения аварийного жилья; 

о разработке единой методики расчета оплаты за обращение с твердыми 

коммунальными отходами; 

об исключении из законодательства нормы о прекращении выплаты меры 

социальной поддержки (субсидии) при наличии задолженности за жилищно- 

коммунальные услуги; 
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о сохранении за уволенными со службы сотрудниками МЧС и ФСИН 

России, имеющими стаж службы не менее 25 лет в календарном исчислении, 

состоящими на учете нуждающихся в жилых помещениях либо на получение 

единовременной выплаты, права пользования жилыми помещениями 

специализированного жилого фонда. 

о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации: 

- предусматривающих всем собственникам жилых помещений при 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

гарантии права выбора способа обеспечения жилищных прав (предоставление 

выкупной стоимости или иного жилого помещения); 

- устанавливающих, что размер возмещения за изымаемое жилое 

помещение не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по 

общей площади жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в 

том же муниципальном образовании, что и изымаемое жилое помещение; 

- наделяющих органы государственного жилищного надзора правом 

проводить проверку в отношении управляющих компаний - лицензиатов как 

владельцев специальных счетов на предмет соблюдения порядка проведения 

капитального ремонта и порядка формирования фонда капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов; 

о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство, 

предусмотрев дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в виде: 

- освобождения от внесения платы за коммунальные услуги в 

отношении закрепленных за ними жилых помещений на период пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 

медицинских организациях и иных организациях, а также до завершения 

получения профессионального образования, профессионального обучения, 

либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 

отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

- денежной компенсации за наем жилых помещений до фактического 

обеспечения указанных граждан жилыми помещениями из 

специализированного жилищного фонда; 

об увеличении финансирования из федерального бюджета мероприятий 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, а также детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа; граждан, выезжающих из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, молодых семей. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

рекомендовать использовать положительный опыт Республики Дагестан в 

решении жилищных проблем отдельных категорий граждан (инвалидов 1 

группы, и семей, имеющих детей-инвалидов), имеющих право на получение 

жилых помещений по договору социального найма и вставших на учет 

нуждающихся в жилых помещениях после 1 января 2005 года, путем 

предоставления им субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем; 
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обратить внимание на необходимость полного и своевременного 

исполнения Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 

649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 

активизировать работу по развитию арендного жилищного фонда 

социального использования для обеспечения жильем граждан с невысоким 

уровнем дохода. 

Обмен опытом работы на заседаниях Координационного совета 

российских омбудсменов является важным, но не единственным форматом 

взаимодействия. В 2021 году я посетила немало иных мероприятий 

межрегионального уровня. 

27 апреля 2021 года я приняла участие в окружном совещании по 

вопросам взаимодействия органов власти и СМИ под председательством 

заместителя полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе Любови Бурда совместно с советником Президента 

России, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека Валерием Фадеевым. Участие в совещании 

приняли заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Максим 

Кудрявцев, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей 

Вишневецкий, заместители высших должностных лиц субъектов РФ, входящих 

в состав СФО, курирующие вопросы взаимодействия со СМИ, представители 

территориальных органов МВД России, Росгвардии и Роскомнадзора, 

руководители региональных отделений Союза журналистов России, 

уполномоченные по правам человека субъектов РФ, входящих в состав 

Сибирского федерального округа.  
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Окружное совещание по вопросам взаимодействия органов власти и 

СМИ  

 

Очень важный вопрос обсуждался на совещании, ведь сегодня СМИ, в 

том числе соцсети, оказывают всё большее воздействие на мнение людей, 

формирование их оценочных суждений о деятельности органов власти и о 

ситуации в целом. Тем самым они существенно влияют на социальные 

настроения граждан, а в результате – на обеспечение общественно-

политической стабильности. Поэтому информация о деятельности органов 

власти, которая распространяется через СМИ, должна быть объективной и 

непредвзятой.  

Большое количество мероприятий межрегионального уровня я посетила в 

онлайн формате:  

- 29 апреля участвовала в семинаре по теме: «Наблюдение за ходом 

подготовки и проведения выборов», организованном Уполномоченным по 

правам человека в РФ и Научно-образовательным центром по правам человека 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА); 
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Участие в семинаре по теме: «Наблюдение за ходом подготовки и 

проведения выборов» 

 

- 1 июля приняла участие в заседании секции Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РФ; 
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Выступление на заседании секции Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РФ 

 

- 4 августа на круглом столе обсуждала итоги мониторинга 

соблюдения прав пациентов в психиатрических учреждениях СФО 

(круглый стол был организован по инициативе Томского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий» при поддержке Уполномоченного по правам 

человека в Томской области Елены Карташовой); 

 
Участие в заседании круглого стола, в ходе которого обсуждались итоги 

мониторинга соблюдения прав пациентов в психиатрических учреждениях 

СФО 

 

- 5 августа участвовала в семинаре-совещании с избирательными 

комиссиями субъектов РФ, организованном ЦИК России под 

председательством Эллы Памфиловой; 
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Участие в семинаре-совещании с избирательными комиссиями субъектов 

РФ, организованном ЦИК России 

 

- 30 августа в рамках 50-го заседания ЦИК России с участием 

федерального омбудсмена Татьяны Москальковой работала на совещании по 

вопросам организации видеонаблюдения на выборах 19 сентября; 

 

 
Работа на совещании по вопросам организации видеонаблюдения на 

выборах 19 сентября 
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- 8 и 9 сентября для всех российских уполномоченных по правам 

человека МВД России и Генеральной прокуратурой РФ были организованы 

семинары-тренинги по мониторингу соблюдения избирательных прав 

граждан. 

 
Участие в семинаре-тренинге по мониторингу соблюдения 

избирательных прав граждан, организованных МВД России 
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Участие в семинаре-тренинге по мониторингу соблюдения 

избирательных прав граждан, организованных Генеральной прокуратурой РФ 

 

Безусловно, не все мероприятия проходили в онлайн формате. С 6 по 10 

октября я работала в Хакасии.  

 
Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Защита 

прав человека: теория и региональная практика» (Абакан) 

 

В Абакане я приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Защита прав человека: теория и 

региональная практика», которая была организована в честь 10-летия 

институтов правозащиты в Хакасии: Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребёнка. Спикерами и гостями мероприятия были 

уполномоченные по правам человека субъектов РФ; уполномоченные по 

правам ребенка из Сибирского федерального округа; ученые из 11 регионов 

России; представители органов власти; специалисты системы защиты прав 

человека, в том числе несовершеннолетних граждан; юристы, педагоги, 

психологи, представители общественных организаций и другие. Во время 

конференции мы обсуждали современное состояние и перспективы развития 

защиты прав человека, актуальные проблемы функционирования и развития 

институтов омбудсмена в регионах, социальные и правовые ресурсы защиты 

прав семьи и ребенка, а также проблемы правового просвещения. 

В конце 2021 года Новосибирск с рабочей поездкой посетили 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе 

Зоя Волошина и сотрудники её аппарата: руководитель Ирина Неведрова и 

начальник юридического отдела Анна Абрамова.  
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Рабочая встреча омбудсменов Новосибирской и Кемеровской области и 

сотрудников их аппаратов 

 

Во время встречи с кемеровскими коллегами удалось обсудить многие 

актуальные вопросы. Мы поделились информацией общего характера о 

правозащитной работе с акцентом на некоторые организационные, кадровые и 

материально-технические вопросы, с учётом региональной специфики 

проанализировали особенности применения определённого инструментария 

для защиты прав обратившихся граждан. В ходе беседы состоялся обмен 

опытом работы по вопросам взаимодействия и сотрудничества с органами 

власти и институтами гражданского общества, по правовому просвещению 

населения, подготовке ежегодных и специальных докладов, организации 

приёмов граждан общественными помощниками. 
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       После подписания Соглашения между Уполномоченными по правам 

человека в Новосибирской и Кемеровской области - Кузбассе 

 

В заключении с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области – Кузбассе Зоей Волошиной я подписала Соглашение о 

сотрудничестве. 
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3.  Вопросы развития международного сотрудничества в сфере 

правозащиты. 

Основным форматом, в котором в 2021 году осуществлялась 

деятельность в рамках международного сотрудничества в области 

правозащиты, стали рабочие встречи, участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, международных школах. Главная цель - создание 

условий и совершенствование механизмов для успешного и эффективного 

восстановления прав граждан. 

Так, в 2021 году мне удалось встретиться и пообщаться с несколькими 

дипломатическими делегациями.  

24 августа состоялась рабочая встреча с делегацией от Посольства 

Швейцарской Конфедерации в России. В составе делегации - Временный 

Поверенный в делах Швейцарии Тобиас Привителли; куратор культурных 

проектов Посольства Швейцарии Алла Акчурина; атташе Посольства 

Швейцарии Корин Гемперле. В качестве сопровождающих по программе 

пребывания в Новосибирской области выступили генеральный директор ООО 

«Фишер Шпиндель Технолоджи», Почетный консул Швейцарии в г. 

Новосибирске Яковец Михаил; директор по развитию ООО «Фишер Шпиндель 

Технолоджи», директор АНО «ЩКДЦ «Гельвеция-Сибирь» Колбасов Дмитрий; 

ассистент Почетного консула Швейцарии в г. Новосибирске Аулова Ольга.  

 
Рабочая встреча с делегацией от Посольства Швейцарской 

Конфедерации в России 

 

С нашей стороны участие в рабочей встрече приняли заместитель 

председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по 



 

107 

 

государственной политике, законодательству и местному самоуправлению 

Игорь Умербаев; член Новосибирской общественной организации инвалидов 

«Общество «ДАУН СИНДРОМ», член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области Татьяна 

Есипова; председатель Сибирского регионального Союза «Чернобыль», 

председатель межрегионального Совета Союза «Чернобыль» России в 

Сибирском федеральном и Дальневосточном федеральном округах Владимир 

Дроздов. 

Отвечая на вопрос Временного Поверенного в делах Швейцарии Тобиаса 

Привителли о ситуации с соблюдением избирательных прав граждан, я 

обозначила особенности проведения избирательных кампаний в России, 

рассказала, как я осуществляю мониторинг соблюдения избирательных прав 

граждан как в период подготовки к выборам, так и в сам день голосования. Все 

присутствующие отметили важность и значимость такой функциональной 

черты власти, поддерживающей её стабильность, как легитимность. Также я 

озвучила основные направления своей деятельности, обратила внимание на 

проблемы, в том числе системного характера, которые удалось решить за время 

работы в должности Уполномоченного. В завершение встречи её участники 

выразили намерение взаимодействовать и сотрудничать в вопросах признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

17 сентября я встретилась с международными общественными 

экспертами из Румынии и Сербии, которые прибыли к нам с целью 

наблюдения за обеспечением прозрачности процедуры выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

линии Общественной палаты РФ. В составе делегации были руководитель 

общественно-политической НКО «Восток групп» (Румыния) Влад-Александру 

Крисан; политолог, директор Центра Геостратегических исследований 

(Белград, Сербия) Драгана Трифкович; бывший депутат Народной Скупщины 

Республики Сербия, общественник Мария Янушевич. 

 
Встреча с международными общественными экспертами из Румынии и 

Сербии 

http://www.upch.nso.ru/news/11890
http://www.upch.nso.ru/news/11890
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В ходе встречи я рассказала экспертам об основных особенностях 

сентябрьской избирательной кампании, о роли Уполномоченного в 

обеспечении прозрачности и легитимности избирательного процесса. Говоря об 

особенностях выборов, я обратила внимание на организацию масштабного 

видеонаблюдения: во всех субъектах созданы центры общественного 

наблюдения, работает специальный служебный портал, который позволяет в 

том числе пересматривать видеозаписи с конкретного участка. Для доступа к 

этому порталу всем уполномоченным по правам человека в субъектах РФ 

предоставлены аккаунты. Также я сообщила о работе «Горячей линии» связи, 

которая с 1 сентября работала в моём аппарате, разъяснила экспертам, какие 

права есть у членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

каков порядок голосования вне помещения для голосования. Эксперты, в свою 

очередь, поделились своими впечатлениями о проведения выборов в Сербии, 

обозначили некоторые проблемы. Отвлекаясь от темы выборов, я озвучила ряд 

направлений своей деятельности: рассказала о подготовке ежегодных и 

специальных докладов, о проведении мероприятий, направленных на 

повышение уровня правовой грамотности жителей области. 

В этот же день в рамках круглого стола я с коллегами из 61 субъекта 

РФ обсудила различные формы и способы защиты избирательных прав 

граждан: российский и зарубежный опыт реализации. На мероприятии, 

прошедшем под эгидой Татьяны Москальковой, в качестве экспертов 

выступали представители международных организаций, национальных 

общественных организаций зарубежных стран, среди которых были 

Генеральный секретарь Европейского Института Омбудсмена Джозеф Зигель и 

зарубежные омбудсмены: Председатель Национального комитета по правам 

человека Катара Али бен Самих Аль Марри; Председатель Национального 

института по правам человека Королевства Бахрейн Али Ахмед Аль-Дерази; 

Председатель Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Ана 

Джумалиева; Омбудсмены Института Омбудсменов по правам человека Боснии 

и Герцеговины Любинко Митрович и Ясминка Джумхур; Уполномоченный по 

правам человека в Республике Казахстан Эльвира Абилхасимовна Азимова; 

Защитник граждан Республики Сербия (Омбудсмен) Зоран Пашалич; 

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Ганиевна Нургазиева; Вице-

президент Гражданского Альянса Казахстана Ассоль Мирманова;  Президент 

«Казахстанского центра общественного мониторинга международных 

договоров» Галина Моисеенко. 
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Участие в проведении V Международной научно-практической 

конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов» 

 

12 октября 2021 года я принимала участие в проведении V 

Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты 

прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов», которая была организована под эгидой федерального 

омбудсмена и проходила в режиме ВКС. Эта конференция проводится с 2017 

года, а с 2019 года она получила статус ежегодной. С тех пор конференция 

зарекомендовала себя в качестве значимой площадки для обмена 

правозащитным опытом и обсуждения насущных проблем правочеловеческой 

повестки. Программа V конференции была посвящена актуальным вопросам 

защиты прав инвалидов и экологических прав человека. Открыла    и вела 

конференцию Татьяна Москалькова. К участию в проведении мероприятия 

были подключены омбудсмены из 72 регионов, 25 омбудсменов иностранных 

государств, главы международных организаций и интеграционных 

объединений омбудсменов, а также руководители органов государственной 

власти Российской Федерации представители гражданского и научного 

сообществ. С приветственным словом в адрес участников V Международной 

научно-практической конференции обратились Президент России Владимир 

Путин, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. В 

своих выступлениях защитники прав человека из Сербии, Венгрии, Турции, 

Казахстана, Венгрии, Италии, Бахрейна и других стран рассказали о 

деятельности национальных правозащитных институтов в сфере защиты прав 

инвалидов и выразили приверженность совместной работе в этом направлении, 

основанной на принципах международного права. Вторая часть конференции 

была посвящена вопросам соблюдения прав человека на благоприятную 

окружающую среду. 
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Участие в наблюдении за проведением выборов Президента Узбекистана 

 

В октябре 2021 года мне выпала честь принять участие в наблюдении за 

проведением выборов Президента Узбекистана по приглашению 

председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан 

Зайниддина Низамходжаева. В состав делегации международных наблюдателей 

также вошли Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Татарстан Сария Сабурская, член Избирательной комиссии Новосибирской 

области с правом решающего голоса, директор Новосибирского юридического 

института (филиала) Национального исследовательского Томского 

государственного университета Лидия Чумакова. В ходе визита в Узбекистан я 

встречалась с Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 

правам человека (Омбудсманом) Ферузой Эшматовой. Состоялся обмен 

мнениями о роли Уполномоченного в обеспечении политических прав граждан, 

мы поделились опытом работы в сфере правозащиты. После встречи я дала 

интервью нескольким телеканалам. Во время наблюдения за президентскими 

выборами мне удалось побывать на двух избирательных участках в Ташкенте и 

посетить девятнадцать избирательных участков в Бухаре. В помещениях для 

голосования была спокойная обстановка, по активности избирателей 

чувствовалась их заинтересованность в избрании Президента страны. Отмечу 

высокий уровень организации избирательного процесса. Выборы прошли 

открыто, с соблюдением необходимых мер безопасности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции. Нарушений на избирательных 

участках, которые удалось посетить 24 октября, не выявлено. Выборы в 

Узбекистане состоялись. Победу одержал действующий Президент Шавкат 
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Мирзиеев. В выборах принимали участие наблюдатели из 50 стран и десятка 

международных организаций, в том числе миссии от СНГ, ШОС и ОБСЕ.  

 
Участие в VI Заседании Евразийского Альянса Омбудсменов «Обмен 

лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав молодёжи на 

евразийском пространстве» 

 

28 октября в режиме ВКС я приняла участие в VI Заседании 

Евразийского Альянса Омбудсменов «Обмен лучшими практиками по 

актуальным проблемам защиты прав молодёжи на евразийском 

пространстве». Европейский Альянс Омбудсменов был учреждён в 2017 году 

при непосредственном участии Уполномоченного по правам человека в РФ. Он 

является первым в истории правозащитным союзом, который объединяет 

усилия государственных правозащитников Европы и Азии. Эта организация 

включает омбудсменов восьми государств: Российской Федерации, Республики 

Армения, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики, Монголии, Республики Сербия и Республики Таджикистан. 

Открыла и вела VI Заседание Евразийского Альянса Омбудсменов Татьяна 

Москалькова. Всего к проведению мероприятия в режиме видео-конференц-

связи были подключены более 90 участников. В ходе заседания главы 

национальных правозащитных институтов обсудили актуальные вопросы 

защиты прав молодёжи с учётом общности целей, образа жизни и культурных 

ценностей государств-членов Европейского Альянса Омбудсменов, 

рассмотрели правовые механизмы укрепления гарантий прав молодёжи, а 

также обозначили совместные задачи на ближайшую перспективу.  
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Встреча с Международной делегацией во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации 

Кристиной Марти Ланг 

 

В связи с открытием нового бюро Почётного Консула Швейцарии в 

Новосибирске, а также в рамках культурного обмена между Россией и 

Швейцарией в начале декабря Новосибирск посетила Международная 

делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной Марти 

Ланг. Я встретилась с представителями Швейцарской Конфедерации и 

рассказала им об истории развития института по правам человека в России, о 

становлении этого государственного правозащитного органа на территории 

Новосибирской области, о роли Уполномоченного в обеспечении и защите прав 

граждан, об основных направлениях деятельности.  

Спустя две недели в мой аппарат поступило Благодарственное письмо за 

подписью Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации 

в РФ, в котором была отмечена важность проводимой работы по подготовке 

ежегодных и специальных докладов, издании Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» и памяток для граждан. Также Кристина Марти Ланг 

выразила надежду на поддержку будущих совместных проектов и дальнейшее 

углубление двустороннего сотрудничества в сфере прав человека. 

20 декабря я встречалась с Генеральным консулом Федеративной 

Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах Берндом Финке, которого сопровождала координатор по протоколу и 
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связям с регионами Генерального консульства Федеративной Республики 

Германия в г. Новосибирске Светлана Винокурова.  

 
Встреча с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Берндом Финке и 

координатором по протоколу и связям с регионами Генерального консульства 

Федеративной Республики Германия в г. Новосибирске Светланой Винокуровой 

 

Мы обсудили довольно широкий круг вопросов по правозащитной 

тематике, отметили важность признания и соблюдения прав человека в 

различных сферах: образования, науки, культуры, экономики и т.д. В ходе 

беседы я рассказала о некоторых результатах деятельности государственного 

института правозащиты на территории Новосибирской области: проведении 

личных и выездных приёмов, рассмотрении обращений граждан, организации 

мероприятий правопросветительской направленности. В свою очередь, Бернд 

Финке поблагодарил за возможность встретиться, отметил важность 

взаимодействия в области соблюдения и защиты прав человека на 

международном уровне и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству. 

Отмечу, что конструктивное взаимодействие с представителями 

международных, в том числе дипломатических структур даёт возможность 

не только обмениваться накопленным опытом в сфере правозащиты, но и 

совместными усилиями оказывать необходимую помощь людям. В этой 

связи считаю необходимым продолжить работу по взаимодействию с 

представителями различных религиозных конфессий, дипломатических 

представительств, а также с международными наблюдателями, которые 

посещают нашу область в период подготовки и проведения выборов. 
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Углубление международного сотрудничества на региональном уровне, 

участие в международных конференциях, семинарах по обмену опытом 

между омбудсменами, безусловно, оказывает положительный результат на 

соблюдение прав граждан, расширяет возможности правозащиты не 

только жителей Новосибирской области и россиян, но и 

соотечественников, проживающих за рубежом, мигрантов. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одними из основных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания являются 

правовое просвещение и правовое информирование граждан. Несмотря на 

постоянную работу в этом направлении различными органами и 

организациями, уровень правовой культуры наших граждан остаётся на низком 

уровне. Это подтверждается и обращениями в мой адрес людей, которые, 

зачастую, вообще имеют смутное представление о своих правах. Соглашусь с 

тем, что многие правовые нормы, законы, подзаконные акты в силу своей 

юридической специфики не всегда понятны людям. Кроме того, 

законодательство слишком часто меняется, и не все успевают отслеживать 

правотворческие новации. Особенно остро эти проблемы стоят для пожилых 

людей, инвалидов, многодетных и малоимущих семей. Недостаточная правовая 

грамотность лишь увеличивает их незащищенность. Порой граждане не знают 

даже минимальных прав, положенных им по закону. В связи с этим 

региональным институтом Уполномоченного по правам человека отводится 

ведущая роль деятельности по повышению уровня правовой грамотности 

граждан. Пандемия коронавируса, конечно, вносит свои коррективы, тем не 

менее в 2020 году вместе с сотрудниками аппарата удалось реализовать 187 

различных мероприятий правопросветительского характера, в 2021 году – 292. 

Мы ежедневно консультируем граждан по телефону, организуем и 

проводим «Горячие линии» связи.  Функция правового просвещения 

реализуется во время работы с поступившими в мой адрес обращениями. 

Заявители получают ответы в форме письменного правого консультирования, 

разъяснения норм. Большое количество вопросов правового характера 

разъясняется во время проведения личных приёмов граждан, в том числе 

совместных с представителями органов власти.  

 

Сохранение исторической памяти, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодёжи. 

Каждый год я выступаю организатором или принимаю участие в 

различных мероприятиях, направленных на формирование у молодежи чувства 

преданности и любви к своему Отечеству, стремлении служить его интересам и 

готовности к его защите, причастности к его судьбе, ответственности за его 

состояние и развитие. Мне всегда приятно, когда подростки приобщаются к 
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социальной, общественно значимой деятельности, к культурным и 

историческим традициям, в том числе участвуя в работе молодежных 

объединений и советов, в волонтёрской и добровольческой деятельности. 

Время бежит, как ни печально, но с каждым годом все меньше становится 

живых свидетелей событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И 

главная задача сегодня – сохранить историческую память о событиях тех лет, 

передать её молодому поколению, не дать исказить нашу историю и обесценить 

тот огромный вклад советского народа в освобождение всего мира от нацизма. 

25 февраля 2021 года перед сессией Законодательного Собрания региона 

я ознакомилась с архивными документами Всероссийской передвижной 

выставки «Без срока давности», организованной при поддержке министерства 

региональной политики, министерства культуры и министерства образования 

области.  Выставка, которая рассказывает о жизни оккупированных территорий 

страны в годы Великой Отечественной войны, открылась 8 февраля в 

Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Её первыми посетителями 

стали участники поискового движения России, представители общественных 

организаций и военно-патриотических клубов. Архивные документы, 

вошедшие в экспозицию, были рассекречены и опубликованы в рамках 

федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению 

Президента РФ. Инициатором проекта в 2018 году выступило Общероссийское 

общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России». В декабре 2020 года проект «Без 

срока давности» был признан лучшим научным проектом Года памяти и славы 

и удостоен национальной премии «Победа».  

 

 
Знакомство с архивными документами Всероссийской передвижной 

выставки «Без срока давности» 

 

Низкий поклон инициаторам и организаторам выставки, которые доносят 

до молодого поколения память о тех событиях без искажения фактов, сохраняя 
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истинную историю Второй мировой войны. Считаю очень правильным 

решением сделать вузы Новосибирска площадками экспонирования этого 

передвижного исторического наследия.  Уверена, что многие студенты 

заинтересовались архивными документами, фотографиями и предметами быта, 

которые правдиво рассказывают подробности и детали тех времён. 

22 марта я провела рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы 

патриотического воспитания молодёжи и сохранения традиционных семейных 

ценностей. Вместе с начальником штаба Регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Владимиром Попковым, настоятелем прихода в честь 

Пресвятой Богородицы «Казанская» посёлка Краснообск Новосибирского 

района Новосибирской области Александром Реморовым (отцом Александром) 

и начальником правового управления Новосибирского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области» 

Андреем Чистяковым мы говорили об организации совместных социально-

просветительских проектов и акций для привлечения внимания 

общественности к значимым и важным вопросам развития детей и подростков, 

в том числе направленных на патриотическое воспитание. 

 

 
Обсуждение вопросов патриотического воспитания молодёжи на рабочей 

встрече 

 



 

117 

 

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. Эта дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 

11 апреля 1945 года. Накануне я по приглашению Новосибирской 

общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей» приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 

этому событию. Мы возложили цветы на Монументе Славы, к Арке Памяти 

детям-узникам фашистских концлагерей, почтили память героев минутой 

молчания. Считаю важным передавать память об этом страшном времени 

молодёжи, будущим поколениям, чтобы такие события никогда не 

повторились. Нельзя жить в России и не знать историю своей страны, нельзя 

говорить о патриотизме, любви к своей большой и малой Родине и забывать о 

героических поступках своих земляков. Необходимо бережно относиться к 

памятным датам, сохранять и передавать от поколения к поколению 

историческую правду. 

 

 
Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, на 

Монументе Славы 

 

22 июня 2021 года на территории Средней общеобразовательной школы 

№ 215, которой присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича 
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Бакурова, состоялись мемориальные мероприятия, посвящённые 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Участие в них приняли учащиеся и 

преподаватели школы, председатель Новосибирского регионального отделения 

Российской Ассоциации Героев, заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой 

России Валерий Серпионович Поташов, вдова Д.А.Бакурова - Екатерина 

Михайловна, представители Следственного комитета РФ по НСО и Совета 

ветеранов жилмассива «Чистая слобода». Вместе с участниками митинга, 

посвящённого Дню памяти и скорби, я почтила память воинов, павших в боях 

за Родину и всех граждан, погибших от рук фашистов в годы войны. Затем 

состоялись возложение цветов к мемориальной доске на фасаде школы в честь 

Дмитрия Алексеевича и посадка саженцев липы на Аллее памяти. 

 
Участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала 

Великой Отечественной войны, в школе № 215 имени Героя Советского Союза 

Д.А. Бакурова 

 

В этот же день я посетила Новосибирскую воспитательную колонию. Там 

проходила информационно-патриотическая акция «Живая память поколений».  

Участие в мероприятии приняли заместитель начальника ГУФСИН России по 

НСО, полковник внутренней службы Олег Тишечко; председатель 

Общественного Совета при начальнике ГУФСИН России по НСО, член Совета 

по региональному развитию Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» Сергей Леонов; председатель Совета ветеранов УИС НСО, 

руководитель Исполкома Новосибирского регионального отделения 
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Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», полковник внутренней 

службы в отставке Юрий Соловьев; член попечительского совета 

Новосибирской воспитательной колонии Игорь Тимофеев. В рамках акции 

воспитанникам НВК рассказали о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, об ожесточённых сражениях 

начального периода войны, о массовом героизме пограничников, бойцов и 

командиров Красной Армии. Также подросткам продемонстрировали ретро-

автомобили военного времени. У воспитанников колонии была возможность 

посмотреть, потрогать, посидеть в автомобилях, узнать их историю и 

сфотографироваться на память. 

 

   
Посещение Новосибирской 

воспитательной колонии в 

рамках информационно-

патриотической акции 

«Живая память поколений» 

Выступление перед 

воспитанниками 

Новосибирской 

воспитательной колонии 

Воспитанники 

Новосибирской 

воспитательной колонии 

знакомятся с ретро-

автомобилями военного 

времени 

 

 

2 июля 2021 года я провела встречу с директором Средней 

общеобразовательной школы № 215 Александром Шульгой. Мы обсуждали 

вопросы патриотического воспитания и возможного сотрудничества в сфере 

правового просвещения школьников. Этой школе я уделяю особое внимание и 

особую поддержку – также, как несколько лет назад поддерживала жизненную 

позицию Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова, чьё имя с 

2020 года носит школа. От лица школы Александр Шульга вручил мне 

Благодарность за помощь в организации и открытии школьного музея. За 

личный вклад в развитие нравственного и военно-патриотического воспитания 

молодёжи, за работу по сохранению памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и активное участие в общественной 

жизни города Новосибирска я наградила Александра Алексеевича Почётной 

грамотой Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  
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Обсуждение с директором Средней общеобразовательной школы № 215 

Александром Шульгой совместных планов на 2022 год по проведению 

мероприятий для школьников, посвящённых военно-историческим событиям 

 

В конце декабря состоялась ещё одна встреча с Александром Шульгой, на 

которой мы обсуждали вопросы формирования библиотечного фонда и 

экспозиции в школьном музее, а также перспективное сотрудничество по 

проведению в 2022 году совместных мероприятий для школьников, 

посвящённых военно-историческим событиям. Я передала Александру Шульге 

подборку книг патриотической направленности для школьной библиотеки и 

последний выпуск Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», на 

страницах которого размещён материал, посвящённый школе № 215. В статье 

рассказывается о материально-техническом оснащении школы, педагогическом 

составе, построении воспитательного процесса, системы дополнительного 

образования, патриотического воспитания и проведении комплекса 

мероприятий в честь Героя Советского Союза Д.А. Бакурова. 

Ранее вместе с Дмитрием Алексеевичем Бакуровым в рамках правового 

просвещения и патриотического воспитания школьников я навещала 

воспитанников Барышевского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. При жизни Герой Советского Союза неоднократно 

посещал Барышевский детский дом, а воспитанники детдома участвовали в 

организованных в честь Героя традиционных военно-спортивных состязаниях 

«Танковый биатлон». В 2021 году я встречалась с детьми вместе с вдовой 

Дмитрия Алексеевича - Екатериной Михайловной. Во время беседы с ребятами 

я рассказала об истории становления института Уполномоченного и своей 

ежедневной работе. Мне импонирует, когда подобные встречи проходят в 

формате диалога. Задавая вопросы ребятам, я всегда подчеркиваю важность 

знания молодыми людьми истории России, исторической правды о Великой 

Отечественной войне, значимость духовно-патриотического воспитания. Также 

я вручила директору детского дома Наталие Лошкаревой памятки из 

Библиотеки Уполномоченного по правам человека с разъяснениями прав 
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граждан в различных сферах, комплект выпусков Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», книги о воинах-сибиряках, а также раритетные 

почтовые карточки, выпущенные по инициативе новосибирцев в честь Героя 

Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова.  

 
С Екатериной Михайловной Бакуровой в Барышевском детском доме 

 

 
Встреча с воспитанниками Барышевского детского дома 
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        В июне 2021 года Барышевский детский дом 

отмечал 90-летие со дня создания. Начиная с 1931 

года, когда в этом учреждении поселились первые 

60 мальчишек и девчонок школьного возраста, его 

воспитанниками стали более двух тысяч детей. За 

большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, защиту прав и 

социализацию детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в связи с 90-летием со дня 

создания учреждения коллектив Барышевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, был награждён Почётной грамотой 

Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области. 

 

22 декабря 25-летие со дня образования отметила Новосибирская 

областная общественная ветеранская организация «Дети войны». Дети войны 

не воевали на фронтах Великой Отечественной, но перенесли на себе все 

тяготы войны: лишения, голод, потерю близких, многие из них наравне со 

взрослыми работали на производстве, внося свой вклад в Победу над 

фашистской Германией. А после окончания войны именно их силами 

восстанавливались разрушенное народное хозяйство, города и сёла, создавалась 

промышленная и военная мощь страны. Я поздравила организацию с юбилеем 

и пожелала всем её членам крепкого здоровья на долгие годы, семейного 

благополучия, любви и заботы родных. 

Отмечу, что в работе по патриотическому воспитанию большую роль 

играет скоординированная деятельность всех государственных и общественных 

структур (как организаций, так и конкретных граждан). Мои инициативы и 

начинания в этом направлении поддерживают многие. Однако здесь важна не 

только комплексность и системность, но и адресность, предполагающая 

использование особых форм и методов работы с различными возрастными, 

социальными и другими группами подростков. Необходимо вызвать их 

заинтересованность к историческим фактам нашего прошлого: для одних это 

будет участие в выставке ретро-техники, для других - экспедиции к местам 

былых сражений, обновление памятников погибшим, помощь ветеранам войны 

и труда или посадка деревьев и очистка берега от мусора. Главное, чтобы эта 

работа не прекращалась, и мы сохраняли память поколений, основанную на 

реальных фактах. Нельзя переписывать историю. 

 

 

1.  Правовое просвещение граждан через официальный интернет-

портал. 

В качестве одного из направлений работы в сфере повышения уровня 

правовой грамотности граждан является обеспечение доступа к социально-
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значимой правовой информации с помощью официального сайта 

www.upch.nso.ru.  

 
Через интернет-портал регионального института осуществляется 

информирование граждан о новеллах законодательства, алгоритмах реализации 

прав в различных отраслях права, приводятся примеры из практики защиты или 

восстановлении нарушенных прав обратившихся за помощью людей.  

Ежемесячно публикуется справочная информация о рассмотрении 

поступивших обращений граждан. Руководители исполнительной и 

законодательной власти региона, главный федеральный инспектор по 

Новосибирской области, мэр и председатель Совета депутатов города 

Новосибирска получают ежемесячный информационный дайджест о 

деятельности Уполномоченного с материалами из практики защиты прав 

граждан, который также размещается в специальном разделе интернет-портала. 

http://www.upch.nso.ru/
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Сразу после проведения личных приемов граждан в новостном разделе 

размещается материал о количестве обратившихся, тематике обращений и 

результатах их рассмотрения. Посетители сайта получают актуальную 

информацию о ежедневной работе: проведении выездных проверок, посещении 

социальных учреждений, участии в различных мероприятиях правозащитной 

направленности, взаимодействии с органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, с коллегами – региональными омбудсменами.  
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Сотрудники моего аппарата стараются размещать на сайте информацию, 

доступную для людей, которые не имеют специальных познаний в 

юриспруденции, чтобы каждый понимал работу омбудсмена, имел 

возможность ознакомиться с разъяснениями норм законодательства, способами 

и порядком реализации прав в различных сферах, с формами и методами их 

защиты и восстановления. 
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Еженедельно в ходе аппаратного совещания озвучиваются результаты 

мониторинга количества размещаемой на сайте новостной информации, анализ 

посещаемости интернет-портала, соответствие контента требованиям 

законодательства, актуальность размещённых нормативных правовых актов, 

контактов общественных помощников.  

С сентября 2021 года на интернет-портале ведутся три новых рубрики: 

«Актуальное в законодательстве», «Рекомендации для граждан» и 

«Правоприменительная практика». Материалы в этих рубриках 

размещаются еженедельно в новостной ленте после мониторинга федерального 

и регионального законодательства, практики Конституционного и Верховного 

судов, сайтов органов власти, федеральных адвокатской и нотариальной палат. 

Всего за четыре месяца 2021 года на сайте размещено 142 таких материала.  

За 2021 год было подготовлено 558 пресс-релизов о деятельности 

института Уполномоченного по правам человека, в новостной ленте на главной 

странице интернет-портала размещено 1487 материалов. 

Наиболее значимые материалы мы направляем в Москву для размещения 

на интернет-портале Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации www.ombudsmanrf.org. За год на сайте федерального омбудсмена 

было размещено 268 наших информационных материалов. 

На сайте размещена информация о графике личных приёмов, контактный 

телефон, в том числе для предварительной записи на приём, электронная почта. 

Есть возможность воспользоваться интернет-приёмной, оперативно направив 

обращение в мой адрес.  

В актуальном состоянии поддерживается специальный раздел 

«Бесплатная юридическая помощь», в котором, помимо федерального и 

регионального законодательства о бесплатной юридической помощи, 

содержится важная контактная информация об адвокатах, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, а 

также ежемесячно обновляемый график работы юридических клиник вузов 

города Новосибирска. 

Большой интерес для посетителей сайта представляет раздел 

«Интерактивная карта деятельности», в котором можно узнать обо всех 

мероприятиях с моим участием (в том числе с учётом выездов в районы 

области) с 2014 года – с самого начала работы государственного 

правозащитного института на территории Новосибирской области. 

Также в плане правового просвещения интересными и полезными для 

граждан являются такие разделы сайта, как:  

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

БИБЛИОТЕКА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПАМЯТКИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЕДИНЫЙ УРОК "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА" 

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

http://www.ombudsmanrf.org/
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ДОКЛАДЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

АЛЬМАНАХ «ПРЕЗУМПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

Анализ посещаемости официального сайта 

 Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 

за 2021 год 

 

  

Количество 

посещений 

78 919 

География Россия; 

СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина;  

 

Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, 

Италия, Канада, Китай, Латвия, Монголия, Нигерия, Нидерланды, 

Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Польша, Португалия, 

Румыния, Того, Турция, США, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония 

 

 

 
 

Пол Визиты 

женский 69,9 % 

мужской 30,1 % 
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Возраст Визиты 

младше 18 лет 3,27 % 

18-24 года 14,1 % 

25-34 года 21 % 

35-44 года 26,7 % 

45 лет - 54 года 20 % 

55 лет и старше 15 % 

 

Отмечу, что для повышения эффективности работы по повышению 

уровня правовой грамотности граждан через сайт важен формат 

изложения материалов, предназначенных для граждан. Необходимо просто 

излагать сложные тексты. Обычный человек, читая материал, 

содержащий неизвестные юридические термины, длинные предложения со 

ссылками на нормативные правовые акты, зачастую испытывает 

дискомфорт. Люди должны понимать язык, на котором с ними 

разговаривают. Поэтому сотрудники моего аппарата стараются излагать 

информацию простым, понятным и лаконичным языком, что, как 

следствие, ведёт к пониманию представленных разъяснений, к 

повышению доверия граждан к государственному институту 

правозащиты. 

Ещё один важный индикатор востребованности интернет-ресурса - 

информация, размещаемая на сайте, должна быть актуальная, все разделы 

необходимо периодически пополнять. Согласна, что для сайта важен и веб-

дизайн, и используемые шаблоны, и конструкторы, но, если не наполнять 
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его качественным контентом, – пользы от такого интернет-ресурса не 

будет.   

 

2.  Всероссийская социально-правовая акция «Правовой марафон для 

пенсионеров»: региональный аспект. 

Ежегодно в октябре месяце по инициативе федерального омбудсмена 

Татьяны Москальковой в России проходит масштабная социально-правовая 

акция «Правовой марафон для пенсионеров», которая направлена на 

формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего 

поколения. Я с сотрудниками аппарата всегда с удовольствием поддерживаю 

этот проект на территории нашей области.  

Весь октябрь в аппарате работала «Горячая линия» по вопросам 

соблюдения прав граждан старшего возраста в различных сферах, обратились 

130 пенсионеров. Вопросы – самые разные: от семейных и земельных до жалоб 

на нарушения в сфере ЖКХ и бездействие органов власти, правоохранительных 

органов. 

Я и сотрудники моего аппарата провели 8 личных приёмов граждан, в 

ходе которых были приняты 39 человек.  

14 октября в рамках акции состоялся совместный с представителями 

Отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области приём 

граждан, приняты 15 заявителей.  
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Совместный с представителями Отделения Пенсионного фонда России 

по Новосибирской области приём граждан 

 

Ещё один необычный приём в рамках акции состоялся 26 ноября. В этот 

день в 60 субъектах Российской Федерации прошёл совместный с членами 

Ассоциации юристов России Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи для людей старшего поколения. Приёмы граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста проводили члены региональных 

отделений Ассоциации юристов России совместно с уполномоченными по 

правам человека в субъектах РФ и сотрудниками их аппаратов. В нашем 

регионе в рамках акции состоялся приём, который провели начальник 

отдела правового обеспечения моего аппарата Елена Шилохвостова и мой 

общественный помощник в Первомайском районе города Новосибирска, 

член НРО ООО «Ассоциация Юристов России» Елена Белоусова, были 

приняты 5 заявителей. Также в этот день членами НРО ООО «Ассоциация 

юристов России» на разных площадках бесплатная юридическая помощь была 

оказана 64 гражданам, в том числе 33 пенсионерам (60 человек получили 

устную консультацию, одному обратившемуся ответили в письменной форме, 

трёх граждан приняли в онлайн режиме). Кроме того, в октябре член 

регионального отделения Ассоциации юристов России Руслан Шарафутдинов и 

его коллеги оказали юридическую помощь 21 обратившемуся человеку 

старшего поколения по жилищным и пенсионным вопросам. 

Поддерживая акцию в сети Интернет, на нашем сайте создан 

специальный раздел «ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ», в 

котором обобщена вся значимая для лиц пенсионного и предпенсионного 

возраста информация.  
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https://upch.nso.ru/news/11921
https://upch.nso.ru/reception/Pages/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.aspx
https://upch.nso.ru/page/10849
https://upch.nso.ru/news/11964
https://upch.nso.ru/news/11912
https://upch.nso.ru/page/10850
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_10765/grafik_oktyabr_2021_tablica.pdf
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В частности, посетители сайта могут узнать:  

- как обратиться к Уполномоченному по правам человека в 

Новосибирской области; 

- в какой юридической клинике и когда можно получить бесплатную 

юридическую помощь или консультацию по правовым вопросам; 

- что необходимо знать о бесплатной юридической помощи на 

территории Новосибирской области.  

В разделе размещены все памятки для граждан, вошедшие в Библиотеку 

Уполномоченного, и другая полезная для представителей «серебряного 

возраста» информация. 

Например, под рубрикой «НОВЫЕ ЗНАНИЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 

размещается полезная информация для граждан, подготовленная моими 

партнёрами в рамках реализации социально-правового проекта.  

Отделение Пенсионного фонда России по Новосибирской области 

предоставило нам материалы о том, как получить услуги или консультацию 

ПФР без визита в Отделение; какие услуги ПФР сегодня предоставляет в 

проактивном режиме; как установить пенсию, не выходя из дома. 

Представители Отделения ПФР в течение года пополняют своими материалами 

нашу постоянную рубрику на сайте «Полезные инструкции от ПФР». 

Актуальная информация Отделения в течение года размещается в новостной 

ленте на сайте: в 2021 году на сайте было размещено 92 информационных 

материала. 

Свои разъяснительные материалы в поддержку акции также предоставили 

следующие органы и организации: 

Главное управление Минюста России по Новосибирской области: 

✓ Как подтвердить стаж трудовой деятельности в иностранном 

государстве?  
✓ Кто имеет право на региональную социальную доплату к пенсии и 

каков порядок её установления? 
Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»: 

http://upch.nso.ru/page/9288
https://upch.nso.ru/news/9275
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✓ На какие льготы может рассчитывать пенсионер как 

налогоплательщик? 

✓ Звание «Ветеран труда»: условия получения, льготы. 

✓ На что имеет право работающий пенсионер? 

✓ Пенсионное обеспечение. 

✓ На что имеют право пенсионеры как члены семьи? 

✓ Что нужно знать о пенсионной системе? 

Нотариальная палата Новосибирской области: 

✓ Оформление наследственных прав. 

✓ Основания наследования. 

✓ Особенности принятия наследства. 

✓ Сроки принятия наследства. 

✓ Права супруга при наследовании. 

✓ Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

✓ Выезд на дом. 

✓ Сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения. 

Министерство труда и социального развития Новосибирской области: 

✓ Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Новосибирской области (в том числе 

неработающим пенсионерам, у которых совокупный доход ниже 

величины прожиточного минимума, и пенсионерам с невысоким 

уровнем доходов). 

✓ Информация о государственных казенных учреждениях 

Новосибирской области центрах социальной поддержки населения. 

✓ Информация для граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет), признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

✓ Реализация пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» на территории 

Новосибирской области. 

✓ Перечень документов, необходимых для предоставления 

единовременной денежной выплаты близким родственникам 

(супругу (супруге), не вступившему (не вступившей) в повторный 

брак, брату, сестре, сыну, дочери) участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, умерших до 12 июня 1990 

года, на приобретение надгробных памятников, на организацию 

поездок к местам захоронения погибших участников Великой 

Отечественной войны, для предоставления единовременной 

денежной выплаты на организацию поездок к местам боевых 

действий в период Великой Отечественной войны участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
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✓ Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». 

✓ Условия выхода на пенсию по старости досрочно и дополнительные 

гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного 

возраста. 

Адвокатская палата Новосибирской области: 

✓ Завещание, дарение, купля-продажа или рента? 

✓ Прожиточный минимум должника останется нетронутым! 

✓ Пожизненная рента и налоги. 

✓  
ОНЛАЙН АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 

В октябре по моей инициативе было проведено анкетирование пожилых 

граждан, а также посетителей сайта с целью узнать соблюдаются ли права 

жителей области, каков уровень их удовлетворенности информированностью и 

доступностью ресурсов по правовому просвещению.  

 
 

Принять участие в проведении опросов можно было по ссылкам: 

https://upch.nso.ru/page/11949; https://upch.nso.ru/page/11956.  

В первом опросе приняли участие 150 респондентов пожилого возраста. 

Из них 66% - ветераны труда, 12% - инвалиды 3 группы, 7% - инвалиды 2 

группы, 5% - инвалиды 1 группы. 10% респондентов отнесли себя к иной 

категории льготников. По территориальному признаку все респонденты 

являются жителями Новосибирской области, больше всего из Здвинского, 

Маслянинского, Чановского, Чистоозёрного районов. 25% от общего числа 

https://upch.nso.ru/page/11949
https://upch.nso.ru/page/11956
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участников опроса работают, при этом 32% (48 человек) являются 

получателями льготных лекарственных препаратов.  

Из этих 48 человек 42 (87,5%) обеспечены льготными лекарственными 

препаратами в полном объёме. 6 человек указали, что имеются проблемы в 

обеспечении. В частности, жители села Блюдчанское Чановского района 

сообщили об отсутствии в селе аптек, а жители села Старые Карачи этого же 

района, городов Бердск и Барабинск пожаловались, что в их населённом пункте 

зачастую и вовсе нет необходимых льготных лекарств. 

Какими мерами соцподдержки пользуются респонденты? 

 
 

 Из всех респондентов 95% своевременно получают выплаты, 

предоставляемые органами соцзащиты (соцобслуживания). На задержки 

указали жители Здвинского (с. Цветники, пос. Березовка), Купинского (дер. 

Вороновка), Черепановского, Чистоозёрного районов Новосибирской области. 

При этом с жалобами на задержку денежной выплаты граждане не обращались.  

Ежемесячная выплата 

; 36%

соцвыплата на оплату 

ЖКХ; 29%

выплата на 

приобретение 

топлива; 6%

субсидия на ЖКУ; 7%

компенсация за 

капремонт; 1%

региональная доплата 

к пенсии; 2%

единый соцбилет / 

карта; 9%

не пользуюсь; 10%

Какими мерами соцподдержки вы пользуетесь?

Ежемесячная выплата соцвыплата на оплату ЖКХ

выплата на приобретение топлива субсидия на ЖКУ

компенсация за капремонт региональная доплата к пенсии

единый соцбилет / карта не пользуюсь
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Интересно, что в ответ «другое» вошли положительные оценки работы 

социальных работников. В частности, жители города Барабинска, села Верх-

Каргат Здвинского района, села Земляная Заимка и села Таган Чановского 

района, села Убинское Убинского района, города Обь отмечают работу своего 

соцработника как очень хорошую: их всё устраивает и всё удовлетворяет. 

хорошо 
42%

удовлетворительно
37%

неудовлетворительно
3%

услугами не пользуюсь
18%

Ваша оценка работы учреждения соцзащиты (соцобслуживания) 

на Вашей территории

хорошо удовлетворительно неудовлетворительно услугами не пользуюсь

некачественная работа; 
1%

нерегулярное оказание 
услуг; 7%

неподходящий график 
работы; 14%

не нравится 
соцработник; 3%

иное; 75%

Причины неудовлетворённости качеством услуг соцработника
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Практически каждый респондент написал, какие вопросы правового 

характера, на их взгляд, необходимо подробно разъяснять гражданам старшего 

возраста. Приведу некоторые из них: 

- вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения (в том числе надбавок, 

индексаций и др.); 

- о работе социальных работников: кому положено соцобслуживание на дому, 

как часто должен посещать социальный работник и т.п.; 

- каков порядок приобретения льготных лекарств, возможно ли разъяснять и 

сообщать о доставке лекарств в сельской местности, каков порядок возврата 

денег за приобретённые лекарства; 

- вопросы ЖКХ: какие льготы имеет пенсионер при оплате коммунальных 

услуг, каков порядок получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг; 

- вопросы обеспечения жильем в сельском местности граждан пенсионного 

возраста; 

- финансовая безопасность: вопросы, связанные с мошенничеством, в том 

числе с использованием телефона и банковских карт; 

- вопросы наследования (по завещанию и по закону);  

- новое в земельном законодательстве, особенности купли-продажи земельного 

участка; 

- как зарегистрироваться на портале Госуслуг, кто и где может этому 

научить. 

Полностью соглашусь с ответом одного из респондентов, который 

написал: «Не всегда люди осведомлены точной и проверенной информацией. 

Все законодательные нововведения правового характера должны 

доводиться до сведения гражданам старшего возраста публикациями в 

местных газетах. Должна быть специальная рубрика». 

С учётом существующего запроса граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста на информирование по вышеуказанным темам, 

сотрудники моего аппарата подготовят подробные разъяснения, которые будут 

направлены при поддержке управления информационных проектов в районные 

газеты для размещения в специальной рубрике «Уполномоченный по 

правам человека информирует». Также информация будет опубликована в 

газете «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» в 

рамках совместного информационного проекта ИМЕЕТЕ ПРАВО и 

размещена на нашем сайте. 

Во втором опросе, определяющем уровень соблюдения прав граждан, их 

удовлетворённость информированностью и доступностью ресурсов по 

правовому просвещению, принял участие 81 респондент пенсионного 

возраста, из них 32% имеют высшее образование. 

Анализируя ответы на вопрос о соблюдении прав человека в России и в 

Новосибирской области, респонденты указали, что в нашем регионе ситуация 

лучше, чем в целом по России.  
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Респондентам было непросто определить, как изменилась за последние 

два года ситуация с соблюдением прав человека в нашем регионе. 30% от 

общего числа участников опроса затруднились ответить на этот вопрос. 

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Да, соблюдаются

Нет, не соблюдаются

Затрудняюсь ответить

В целом соблюдаются ли права человека 

(в России/на территории Новосибирской области)?

Новосибирская область Россия



 

139 

 

 
 

Наибольший вклад в защиту прав и свобод человека на территории 

региона, по мнению респондентов, вносит Уполномоченный по правам 

человека, что говорит о доверии граждан и востребованности данного 

института. 

 

 
 

Улучшилась; 25%

Не изменилась; 34%
Ухудшилась; 11%

Затрудняюсь ответить; 

30%

Как, по Вашему мнению, за последние два года изменилась 

ситуация с соблюдением прав человека в Новосибирской 

области?

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Кто, по вашему мнению, вносит наибольший вклад в защиту 

прав и свобод человека и гражданина на территории НСО?

Уполномоченный по правам человека в НСО

Губернатор и Правительство области

Прокуратура области

Органы местного самоуправления

Правоохранительные органы

СМИ

Адвокаты, юрисконсульты

НКО
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Исходя из ответов респондентов на вопрос «Достаточно ли информации 

правового характера в открытых источниках?» можно отметить, что 

информации хватает, она доступна и понятна. 

 
 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Достаточно ли информации правового характера в открытых 

источниках?

Затрудняюсь ответить - 29

Какой-то информации достаточно, какой-то не хватает - 34

Абсолютно недостаточно - 5

Затрудняюсь ответить - 13

Затрудняюсь ответить 
- 29
36%

Информация 
непонятна, недоступна 

- 13
16%

Информация вполне 
доступна - 39

48%

Является ли информация правового характера, которую вы 

получаете, доступной и понятной для вас?
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35% респондентов считают, что в Новосибирской области вполне 

достаточно различных качественных ресурсов и механизмов для повышения 

уровня правовой осведомлённости и юридической грамотности граждан.  

27% респондентов отмечают, что в нашем регионе созданы все условия 

для правовой ориентации граждан, осведомлённости о характере, способах и 

пределах осуществления и защиты правы и законных интересов граждан. 

22% респондентов говорят о том, что им заметны усилия властей, 

направленные на повышение уровня правосознания и правовой грамотности 

жителей области, однако 32 % от общего числа респондентов этих усилий не 

замечают. 

31% респондентов считают, что органы власти практически не участвуют 

в правовом просвещении граждан. 47% считают информацию правового 

характера сложной в изложении, непонятной для обывателя. 

32% респондентов отмечают отсутствие личной заинтересованности в 

повышении своего уровня правовой грамотности и правовой культуры. 

51% респондентов считают, что в учебных заведениях правовому 

просвещению уделяют мало внимания. Считаю, что результат ответа на этот 

вопрос является тревожным «звоночком» и говорит о необходимости 

проведения необходимой работы в школах, колледжах, техникумах, вузах. 

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ ВУЗОВ 

За оказанием бесплатной юридической помощи граждане старшего 

поколения в 2021 году могли обратиться в юридические клиники вузов города 

Новосибирска:  

✓ «Студенческая юридическая консультация» Новосибирского 

юридического института (филиала) Томского государственного 

университета; 

✓ «Юридическая клиника» Новосибирского государственного 

университета; 

✓ «Юридическая клиника» Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ; 

✓ «Юридическая клиника» Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (НИНХ); 

✓ «Юридическая клиника «Студенческий центр правовой защиты» 

Сибирского университета потребительской кооперации; 

✓ «Юридическая клиника» Сибирского государственного университета  

путей сообщения. 

Всего преподавателями и обучающимися вузов в октябре было проведено 

38 приёмов граждан.  

В частности, в «Студенческую юридическую консультацию» 

Новосибирского юридического института (филиала) Томского 
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государственного университета обратились шесть человек. Вопросы, 

волнующие граждан старшего поколения: жилищное право, наследственные 

правоотношения, защита прав потребителей, процессуальные вопросы 

(обжалование судебных постановлений). Все обратившиеся получили 

консультацию по интересующим вопросам, некоторые в дальнейшем 

планируют обращаться повторно, так как судебные процессы у них 

продолжаются. 

В «Юридической клинике» Сибирского государственного 

университета путей сообщения бесплатную юридическую помощь получили 

шесть граждан пенсионного и предпенсионного возраста по вопросам 

составления искового заявления и разъяснений особенностей процедуры 

банкротства физических лиц. 

В «Юридической клинике» Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (НИНХ) пожилых граждан 

проконсультировали по шести вопросам:  

✓ о возможности уменьшения размера алиментов (проведена 

консультация, подготовлено исковое заявление в суд);  

✓ о ненадлежащей работе судебных приставов (составлена жалоба в 

Управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской 

области);  

✓ о ненадлежащей работе судебных приставов (составлен 

административный иск в суд); 

✓ о распоряжении недвижимым имущество и последствиях таких 

действий (проведена консультация); 

✓ об отмене судебного приказа (подготовлено заявление в суд, 

судебный приказ отменен); 

✓ о присвоении статуса ветерана боевых действий (проведена 

консультация, выданы рекомендации). 

Квалифицированную юридическую помощь гражданам-пенсионерам, 

проживающим на территории города Новосибирска, оказывали преподаватели 

и студенты «Юридической клиники» Сибирского университета 

потребительской кооперации «Студенческий центр правовой защиты». В 

рамках проекта были рассмотрены обращения семи граждан пенсионного 

возраста. Всем гражданам были даны юридические консультации. Тематика 

обращений граждан-пенсионеров: отношения, связанные с исполнением 

кредитных договоров (2 обращения); возмещение вреда, причиненного 

здоровью гражданина (1 обращение); возмещение вреда, причиненного 

имуществу граждан (1 обращение); наследственное право (1 обращение); плата 

за содержание жилья (1 обращение); процессуальные права лиц, участвующих в 

гражданском процессе (1 обращение). 

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АКЦИИ 

 Главное управление Минюста России по Новосибирской области 

является одним из надёжных партнёров, который всегда поддерживает 

мероприятия, направленные на правовое информирование и повышение уровня 
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правовой грамотности жителей области. Присоединяясь к проекту «Правовой 

марафон для пенсионеров», Главным управлением в октябре 2021 года было 

организовано и проведено 48 мероприятий.  

На сайте ГУ Минюста России по НСО размещены 3 публикации, 

содержащие информационные материалы для граждан пенсионного возраста. 

Материалы размещались с 17 сентября по 25 октября 2021 года и касались 

вопросов получения международной правовой помощи; информирования по 

законодательству Новосибирской области; работе некоммерческих 

организаций, защищающих права пенсионеров. На ГТРК «Радио России» 

прошло 4 радиоэфира (сентябрь-октябрь 2021 года) по вопросам защиты прав 

граждан, получения юридической помощи, деятельности подведомственных 

Минюсту России федеральных служб. В октябре было организовано 

консультирование граждан пенсионного и предпенсионного возраста по 

телефону по вопросам: деятельности нотариусов; деятельности адвокатов; 

работы органов ЗАГС; проставления штампа «Апостиль»; истребования 

документов с территории иностранных государств; взыскания денежных 

средств с должника, выехавшего за границу. Руководством и специалистами 

Главного управления проведен приём граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста по вопросам, входящим в компетенцию Главного управления. На 

личный приём обратились 40 граждан (по вопросам, связанным с 

деятельностью некоммерческих организаций – 30, по вопросам оказания 

международной правовой помощи – 10 граждан). 

В рамках социально-правовой акции «Правовой марафон для 

пенсионеров» учреждениями, подведомственными министерству труда и 

социального развития Новосибирской области (учреждения), проводятся 

мероприятия, направленные на формирование правовой культуры у граждан 

пожилого возраста. На стендах учреждений социального обслуживания 

размещена информация о работе «Горячей линии» аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области по 

вопросам, касающимся соблюдения прав граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста в различных сферах. Учреждениями организовано 

консультирование граждан старшего поколения по вопросам предоставления 

социальных услуг, начисления ежемесячных денежных выплат, пенсионного 

обеспечения, жилищной тематике, наследства, проведены беседы по темам: 

«Социальная адаптация граждан старшего поколения», «Защита прав 

потребителей», «Как уберечь пожилых людей от мошенников, виды 

мошенничества», «Правовые ресурсы в сети интернет», «Знай свои права» и др. 

Для граждан старшего поколения в учреждениях социального обслуживания 

были организованы онлайн-викторины, мастер-классы, семинары правовой 

направленности. 

Учреждения занятости населения Новосибирской области провели 

мероприятия, направленные на формирование правовой культуры и социальной 

адаптации граждан пенсионного и предпенсионного возраста, в которых 

приняли участие 865 граждан старшего возраста. Проведены «Дни 
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открытых дверей службы занятости» для пожилых людей, которые 

посетили 193 гражданина. В условиях ограничительных мероприятий с 

каждым обратившимся проводилась индивидуальная работа. Специалисты 

учреждений проинформировали граждан о перечне государственных услуг в 

сфере занятости населения, ситуации на рынке труда и имеющихся вакансиях. 

Информация о проведении мероприятий была размещена в средствах массовой 

информации, в центрах социального обслуживания населения, на 

информационных стендах администраций муниципальных образований, 

управлениях Пенсионного фонда, на интернет-ресурсах. 

 В учреждениях занятости населения были организованы «горячие 

линии», работали консультационные пункты, специалисты 

проинформировали 275 граждан по вопросам трудоустройства, реализации 

трудовых прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста. На рабочих 

встречах с работодателями обсуждались вопросы соблюдения трудового 

законодательства, сохранения и развития занятости граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста, возможности профессионального обучения (в том 

числе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография»), привлечения в качестве наставников граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, для семи граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста проведена предувольнительная 

консультация. 

Каждый год на территории области акцию поддерживает Новосибирская 

государственная областная научная библиотека. Сотрудники 30 публичных 

центров правовой информации (ПЦПИ), которые размещаются в 

библиотеках, входящих в библиотечную сеть Новосибирской области, 

рассказывали гражданам, как обратиться к Уполномоченному по правам 

человека за защитой нарушенных прав, за разъяснением норм законодательства 

или подробной консультацией по вопросу реализации своих прав в различных 

сферах (здравоохранения, социального обеспечения, образования и т.п.), в том 

числе через интернет-приёмную. Также сотрудники ПЦПИ рекомендовали 

посетить сайт омбудсмена, ознакомиться с важной правовой информацией в 

специальном разделе, посвящённом Всероссийской акции «Правовой марафон 

для пенсионеров» https://upch.nso.ru/page/10765.  
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Участие библиотек в акции «Правовой марафон для пенсионеров» 

 

 

        В рамках «Правового марафона для 

пенсионеров» в Венгеровском районе 

Новосибирской области в клубе отдыха и 

общения пожилых людей «Надежда» прошла 

встреча местных жителей, посвящённая Дню 

пожилого человека. 

 

 

  
 

15 октября 2021 года в Венгеровской 

центральной библиотеке в рамках 

акции прошел день информации 

«Правовое поле пенсионера»: 

оформлена выставка, на которой были  

представлены материалы обо  всех 

изменениях  в  пенсионной реформе, 

также  была проведена беседа «Все о 

ваших пенсиях». 
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Информация о проведении мероприятий в рамках «Правового марафона 

для пенсионеров» была размещена в социальных сетях: Twitter, ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook.  

В материале, размещённом на сайте администрации г. Барабинска 

Барабинского района Новосибирской области, сотрудники ПЦПИ города 

Барабинска предлагали помощь местным жителям в составлении и 

направлении обращения в адрес Уполномоченного по правам человека. 

Сотрудники Центральной библиотеки МБУ «ЦБС г. Бердска» 

размещали материалы о «Правовом марафоне для пенсионеров»: 

- на информационном стенде «Знаменательные даты» - информационный 

блок «Правовое поле пенсионера»;  

- на абонементе художественной литературы - объявление и тексты для 

раздачи пенсионерам;  

- в группах ЦБ в соцсетях: ВК Библиотечная провинция - 

https://vk.com/club59126880; ОК Главная библиотека Бердска - 

https://ok.ru/glavnayabi/topics. 

В городе Искитиме Новосибирской области информация о марафоне 

была размещена в соцсетях группы «Информационно-консультационный 

центр», на сайте ИКЦ района. Также информация была направлена во все 

библиотеки Искитимского района. 

8 октября в Центральной библиотеке МКУК «ЦБС» Северного района 

Новосибирской области прошел обзор «Правовой информатор». 

В Купинском районе Новосибирской области о мероприятиях, 

проводимых Уполномоченным по правам человека в рамках акции, жители 

узнавали, зайдя на сайт Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Купинского района», а также в 

соцсетях: https://ok.ru/mbutsen/topic/154106293998901, 

https://vk.com/club48294397?w=wall-48294397_4323.  

Во многих библиотеках для читателей и посетителей этих учреждений 

культуры были оформлены выставки и стенды с материалами по 

правозащитной тематике для граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста.  

В Новосибирске на площадке Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки весь октябрь работала выставка литературы 

из фондов НГОНБ на правопросветительскую тематику.  

 

 

https://vk.com/club59126880
https://ok.ru/glavnayabi/topics
https://ok.ru/mbutsen/topic/154106293998901
https://vk.com/club48294397?w=wall-48294397_4323
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В Новосибирске на площадке Новосибирской 

государственной областной научной 

библиотеки весь октябрь работала выставка 

литературы из фондов НГОНБ на 

правопросветительскую тематику.  

 

14 октября в конференц-зале библиотеки прошла 

видеолекция «Новое в налогообложении». 

Лекторы – сотрудники Управления федеральной 

налоговой службы по Новосибирской области – 

отвечали на вопросы, направленные 

пенсионерами через Публичные центры 

правовой информации муниципальных 

библиотек Новосибирской области. 
Ряд мероприятий были проведены Новосибирской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. В частности, 

участниками просветительской беседы «Финансовое мошенничество. Защити 

себя и близких» стали 54 человека: 22 в очном режиме, 32 – в режиме 

онлайн). В рамках встречи с лекцией выступила главный эксперт отдела 

финансовой грамотности Управления Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе 

Банка России. Кроме того, 1, 5, 12 и 15 октября прошли мероприятия из 

цикла «Виртуальный день правовой информации» Участникам 

мероприятий разъяснялись следующие вопросы: льготы для инвалидов на 

оплату коммунальных услуг; порядок проведения медико-социальной 

экспертизы; обеспечение техническими средствами реабилитации лиц с 

инвалидностью; правовые вопросы трудоустройства граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Второй год подряд проект «Правовой марафон для пенсионеров» 

поддерживает министерство культуры Новосибирской области. 

Традиционно в октябре они приглашают пенсионеров посетить театры и 

выставки, побывать в зоопарке, посмотреть фильмы. Есть в их программе и 

мероприятия правопросветительской направленности в сфере культуры: лекции 

и семинары для граждан старшего поколения, передвижные выставки, в том 

числе исторической направленности; конкурсы, фестивали, познавательные 

экскурсии. 

Из-за непростой ситуации, сложившейся на территории региона в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, при планировании 

работы и во время реализации проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» в 2021 году был использован имеющийся ранее 

положительный опыт межведомственного взаимодействия с органами 
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власти, общественными организациями, учреждениями образования и 

культуры. Этот формат взаимодействия уже второй год подряд 

показывает свою эффективность и востребованность. Надеюсь на 

плодотворную совместную реализацию проекта в следующем году и 

выражаю признательность всем партнёрам, которые, поддерживая проект, 

были вовлечены в разъяснительную работу с пенсионерами и лицами 

предпенсионного возраста по правовым вопросам. Ведь повышение 

уровня правовой грамотности этой одной из социально незащищённых 

групп населения не только предостережёт их от действий мошенников, но 

и позволит самостоятельно и грамотно отстаивать свои права, знать, куда 

и к кому можно обратиться за защитой в случае их нарушения, а также 

будет способствовать социальной адаптации и активному долголетию 

наших граждан. 

 

Всероссийский единый урок «Права человека». 

Эта инициатива федерального омбудсмена впервые была реализована в 

2017 году. Она получила хороший отклик у вузов, средних специальных 

учреждений и школ города Новосибирска. Уже не первый год я поддерживаю 

реализацию этого проекта на территории нашего региона. Он проходит в 

формате встреч со школьниками и студентами. Мы беседуем, я рассказываю об 

основных вехах становления и развития государственного правозащитного 

института, отвечаю на интересующие ребят вопросы. В 2021 году прошло 12 

таких встреч, участниками образовательного проекта Всероссийский Единый 

урок «Права человека» стали 850 студентов и школьников.  

О них – в фотохронике. 

 
Встреча с 80 студентами 1, 2 и 3 курсов Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий (11 марта) 
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Встреча со 100 студентами 1-го и 2-го курсов Сибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (15 марта) 

 

 
Встреча с 95 студентами 1-го и 3-го курсов очной формы обучения 

Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета (23 марта) 
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Встреча с 34 студентами 3-го курса Электромеханического факультета 

Сибирского государственного университета водного транспорта (24 марта) 

 
Встреча со 194 курсантами первого курса Новосибирского военного 

института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

РФ в формате видеоконференции на кафедре конституционного и 

административного права (25 марта) 
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Встреча с 40 студентами второго курса Института философии и права 

Новосибирского государственного университета (5 апреля) 

 

 

 
Встреча с 14 воспитанниками специальной коррекционной школы-

интерната № 152 с проблемами опорно-двигательного аппарата (проведена 

викторина «Права человека» (16 апреля) 

 

     
Встреча со 100 студентами второго курса юридического факультета 

Новосибирского государственного аграрного университета (22 апреля) 
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Встреча со 100 студентами ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» (27 апреля) 

 

 
Встреча с 20 воспитанниками Муниципального казённого учреждения 

Новосибирского района Новосибирской области «Барышевский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» (14 сентября) 
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Встреча с 20 студентами ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 

почтовой связи и сервиса» (17 декабря) 

 

 
Встреча «Диалог на равных» с 53 студентами Сибирского университета 

потребительской кооперации (21 декабря) 
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Правовое просвещение населения в средствах массовой информации 

на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. 

C 2014 года совместно с газетой «Ведомости Законодательного Собрания 

Новосибирской области» реализуется информационный проект для граждан 

«ИМЕЕТЕ ПРАВО».  

 
 

На страницах газеты и на сайте печатного издания размещаются 

материалы с разъяснениями норм законодательства в различных отраслях 

права, подготовленными сотрудниками отдела правового обеспечения моего 

аппарата. Информация подаётся в доступной форме с указанием адресов и 

телефонов, куда можно обратиться для разрешения конкретного вопроса, 

защиты или восстановления права.  

За время действия проекта в газете был размещён 151 материал с 

разъяснениями по актуальным вопросам. В 2020 году таких материалов было 

20. В 2021 году опубликовано 24 разъяснения правопросветительского 

характера: 

СТРАХОВКА ПО ЖЕЛАНИЮ. Обязаны ли граждане уплачивать страховые 

взносы? (газета № 1 от 06.01.2021); 

НЕ СОГЛАСЕН – ОБЖАЛУЙ. Каков порядок обжалования судебного приказа 

(газета № 2 от 13.01.2021); 

ТОЧНО В СРОК. Что делать при возникновении коммунальной аварии и как 

скоро её обязаны устранить (газета № 4 от 27.01.2021); 

ДОГОВОР КАК ЗАЩИТА ОТ РИСКА. Что необходимо знать при участии в 

долевом строительстве дома, чтобы впоследствии не стать обманутым 

дольщиком (газета № 8 от 24.02.2021); 
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МОЖНО ДЕНЬГАМИ. Каков порядок предоставления многодетным семьям 

единовременной денежной выплаты вместо земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства (газета № 10 от 10.03.2021); 

СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ. Как не стать жертвой кредитного мошенничества 

(газета № 10 от 10.03.2021); 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ. Каков порядок сопровождения 

несовершеннолетних детей в поездке по России без родителей (газета № 12 от 

24.03.2021); 

НАДО РЕЖЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ. Как провести общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме в электронной форме (газета № 14 от 

07.04.2021); 

КУДА, ЕСЛИ НЕ НА ПЕНСИЮ? Какие изменения произошли в части 

распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

(газета № 18 от 05.05.2021); 

ЖАЛОБА НА ОТКАЗ. Каков порядок обжалования решения об отказе в 

назначении досрочной страховой пенсии по старости (газета № 20 от 

19.05.2021); 

ПЛАТА ЗА СТРАДАНИЯ. Каков порядок взыскания морального вреда (газета 

№23 от 09.06.2021); 

СЕМЬЯМ В ПОМОЩЬ. Какие новые меры поддержки семей с детьми (газета 

№ 26 от 30.06.2021); 

КАК ПРОВЕСТИ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ? Каков порядок проведения 

перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме (газета № 28 от 

14.07.2021); 

КОМУ ЗУБЫ ДАЮТ? Каков порядок направления граждан на льготное 

зубопротезирование (газета № 30 от 28.07.2021); 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЖИЗНИ. Каков порядок обеспечения лекарственными 

препаратами формулярной комиссией (газета № 31 от 04.08.2021); 

ПРИЗНАТЬ. НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ. Каков порядок признания права 

собственности на самовольную постройку в суде (газета № 33 от 18.08.2021); 

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ? Каков порядок обжалования постановления об 

административном правонарушении (газета № 36 от 08.09.2021); 

В ОЖИДАНИИ РЕБЁНКА. Каков порядок назначения и выплаты 

ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в ранние сроки 

беременности (газета № 37 от 22.09.2021); 

ХОЧУ ПРИНЯТЬ! Как принять наследство по истечении срока для его 

принятия (газета № 39 от 29.09.2021); 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ. Как получить социальный вычет за оплату 

медицинских услуг (газета № 40 от 06.10.2021); 

ОТДОХНУТЬ И ПОЛЕЧИТЬСЯ. Как получить путёвку на санаторно-курортное 

лечение (газета № 46 от 17.11.2021); 

ПЕРЕВЕСТИ НА ДЕПОЗИТ. Как изменился порядок удержания денежных 

средств из зарплаты должника по исполнительному документу (газета № 47 от 

24.11.2021); 
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ПО СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ ПО СУДУ. Каков порядок установления 

алиментных обязательств (газета № 48 от 01.12.2021); 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВРЕД. Как обжаловать действия (бездействие) 

медицинских организаций (газета № 50 от 15.12.2021). 

Эти же разъяснительные материалы при содействии управления 

информационных проектов Новосибирской области направляются для 

публикации под рубрикой «Уполномоченный по правам человека 

информирует» в районные (городские) газеты.  
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В 2021 году 106 разъяснительных материалов было размещено в 

следующих печатных изданиях: «Барабинский вестник», «Бердские новости», 

«Венгеровская газета», «Искитимская газета», «Наша жизнь», «Мошковская 

новь», «Ордынская газета», «Сельская правда», «Новая жизнь», «Тогучинская 

газета», «Убинский вестник», «Черепановские вести», «Чулымская газета». 

В 2021 году я обращалась к редакторам районных (городских) газет с 

просьбой направить в мой адрес вопросы, которые, по их мнению, больше 

всего волнуют местных жителей. Вопросы направили:  

- Редакция первой городской газеты «Бердские новости» (город Бердск 

Новосибирской области); 

- Редакция газеты «Венгеровская газета» (Венгеровский район Новосибирской 

области); 

- Редакция газеты «Наша жизнь» (Карасукский район Новосибирской области); 

- Редакция газеты «Тогучинская газета» (Тогучинский район Новосибирской 

области); 

- Редакция газеты «Убинский вестник» (Убинский район Новосибирской 

области»). 

 По результатам обобщения информации, направленной в мой адрес 

редакторами районных (городских) газет, жителей районов области 

интересуют: 

- вопросы в сфере здравоохранения, медицинского обеспечения, обеспечение 

льготными лекарственными препаратами; 

- вопросы обеспечения тишины и покоя граждан, что делать и куда обратиться; 

- вопросы по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей: 

порядок удержания, обеспечительные меры, ответственность злостных 

неплательщиков; 

- вопросы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних граждан; 

- вопросы, связанные с правовым положением лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 
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- вопросы оплаты собственниками расходов на текущий и капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

- вопросы порядка совершения сделок с недвижимостью с участием 

несовершеннолетних граждан и другие. 

Теперь сотрудники моего аппарата адресно готовят разъяснительные 

материалы и направляют их для размещения в районных (городских) газетах. 

Безусловно, средства массовой информации помогают привлекать 

внимание к вопросам обеспечения и защиты прав граждан. Система 

взаимодействия со СМИ включала интервью и комментарии по различным 

актуальным вопросам в сфере правозащиты, участие в пресс-конференциях, 

выступления на телевидении и радио.  

По результатам мониторинга и с учётом информации, направленной в 

мой аппарат департаментом информационной политики администрации 

Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 

в 2021 году в СМИ было опубликовано 460 материалов с упоминанием 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  

Материалы размещали следующие средства массовой информации (без 

учёта сайтов органов власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления и интернет-порталов общественных организаций – партнёров): 

- 9 печатных изданий (газет): Аргументы и факты на Оби, Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области, Вечерний Новосибирск, 

Континент Сибирь, Коммерсант Сибирь, Новая Сибирь, Российская газета 

Сибирь, Советская Сибирь, Честное слово (ЧС – инфо);  

- 3 радиостанции: Сиб.фм, Радио 54 (программа «Кстати говоря»), Радио 

России Новосибирск (программа «Есть мнение»); 

- 29 интернет-издания (сайты): Бердск Онлайн, Весь Искитим, Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области, Все новости 

Новосибирской области, Законодательное Собрания Новосибирской области, 

Городской сайт, Комсомольская правда Новосибирск, Сибкрай.ru, Советская 

Сибирь, Континент Сибирь, Коммерсант Сибирь, Московский комсомолец в 

Новосибирске, НТВ, Новосибирский городской сайт (НГС), Новая газета, 

Новая Сибирь, Новосибирские новости, портал Ом1.ру, Российская газета, 

Тайга.инфо, Новая Сибирь, ТАСС Сибирь, РИА Новости, АиФ на Оби, 

Новосибирские новости, Честное слово, ФедералПресс, Russian.City, The 

Insider. 

Я принимала участие в пресс-конференциях, сюжеты с моими 

комментариями выходили на телеканалах: НТВ, Россия 1 Вести Новосибирск, 

ТСМ Вместе, НСК 49 Новости, ОТС Новости, ОТС Позиция, РБК Новосибирск. 

Уже не первый год я подвожу итоги прошедшего года и озвучиваю 

приоритетные направления работы на будущее в пресс-центре ТАСС. Не был 

исключением и 2021 год. 8 апреля в пресс-центре ТАСС я рассказала 

представителям средств массовой информации об основных жалобах и 

нарушениях в 2020 году, ответила на интересующие журналистов вопросы. 
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Выступление на ГТРК «Новосибирск»  

 

 
Интервью с журналистом телеканала НТВ 
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Пресс-конференция в ТАСС по подведению итогов выборов 

 

В 2021 году стало известно, что наша область вошла в число регионов, 

которые попали в пилотный проект «Социальные сертификаты для людей без 

определенного места жительства». Уже с 1 января 2022 года регион приступит 

к участию в проекте по реализации государственного социального заказа на 

оказание государственных социальных услуг. Подробно об этой программе, а 

также о том, с какими проблемами сталкиваются люди без определенного места 

жительства, какая частная и государственная помощь им оказывается, каковы 

причины перехода гражданина в статус бездомного – говорили в прямом 

эфире программы «Есть мнение», которая прошла 29 июля 2021 года на 

Радио России с моим участием.  

20 сентября я приняла участие в пресс-конференции по итогам 

выборов, на которой озвучила результаты проведённого мониторинга 

соблюдения избирательных прав граждан.  Конференция прошла в пресс-

центре ТАСС. 

24 сентября 2021 года я отвечала на вопросы журналистов в эфире 

утренней программы «Кстати говоря» на Радио 54. 24 сентября 1993 года в 

России была основана Комиссия по правам человека - совещательный и 

консультативный орган при Президенте страны. Журналисты интересовались, 

является ли эта дата профессиональным праздником для правозащитников? 

Когда был основан институт Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области? Какими полномочиями обладает омбудсмен и кто к 

нему может обратиться? Кто, согласно действующему законодательству, может 

стать Уполномоченным, а также какими профессиональными и личностными 

качествами должен обладать кандидат на эту государственную должность? В 

эфире программы я рассказала слушателям, кто чаще всего обращается в мой 

адрес. Что касается существа обращений, то стабильно высоким уровнем 

отличаются социальная, жилищная и уголовно-исполнительная сферы. В ходе 

беседы я отметила органы власти и организации, с которыми налажено тесное 
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взаимодействие по вопросам защиты прав граждан. В завершение программы я 

озвучила проблему, связанную с оплатой услуг за подготовку обращения 

(заявления, жалобы) в мой адрес, и напомнила, что сделать это можно 

бесплатно. На сайте есть образец обращения, все контакты и координаты. 

Обратиться за помощью можно по электронной почте, через интернет-

приёмную, направить обращение по почте и, конечно, лично прийти на приём. 

Если вдруг у человека возникли сложности с написанием обращения, 

сотрудники моего аппарата всегда помогут в его составлении. 

 

Роль издательской деятельности в правовом просвещении населения. 

Издательская деятельность материалов правопросветительской 

направленности является ещё одним из направлений, помогающим повысить 

уровень правовой грамотности населения. В этом ключе сотрудники моего 

аппарата готовят памятки для граждан по различной тематике с учётом 

региональных особенностей, которые входят в Библиотеку 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. На 

сегодняшний день в актуальной редакции находятся 50 памяток, которые 

получают все мои общественные помощники в Новосибирске и районах 

области, представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, которые проводят приёмы граждан, МФЦ, публичные центры 

правовой информации, библиотеки, общественные правозащитные 

организации, высшие учебные заведения, в том числе юридические клиники 

вузов. Памятки размещаются на нашем сайте и на трёх информационных 

стендах, два из которых находятся непосредственно в здании Законодательного 

Собрания региона, а один - в здании Правительства области.  

С 2014 года (дважды в год) издаётся Альманах «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», на страницах которого отражаются основные 

направления деятельности регионального института, публикуются примеры из 

практики защиты прав граждан, полезные материалы в доступных форматах о 

формах и методах реализации и защиты прав человека. Концепция Альманаха 

предусматривает такие рубрики, как: «От первого лица», «Гость номера», 

«Новации законодательства», «Экспертное мнение», «Совместные приёмы», 

«Сотрудничество и взаимодействие», «Общественные помощники», 

«Молодежь. Право. Общество», «Правовое просвещение», «Внимание! 

Конкурс», «Хроника событий» и другие. В настоящий момент в Библиотеку 

Уполномоченного входят пятнадцать номеров Альманаха и один специальный 

выпуск издания, посвящённый пятилетию деятельности института на 

территории области. 

11 марта 2021 года состоялась рабочая встреча с членами 

редакционного совета. Мы обсуждали вопросы, на которые в первую очередь 

следует обратить внимание читателя, обобщали предложения и рекомендации, 

ранее высказанные членами совета, рассматривали различные варианты 

концептуального наполнения очередного выпуска.  
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Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» (выпуск №1 (14), 2021) 

 

2021 год проходил в России как Год науки и технологий. Это стало 

определяющим в выборе главной темы четырнадцатого выпуска 

Альманаха. Особое внимание – к деятельности «одноимённого» министерства. 

О том, как работает это ведомство, рассказал министр науки и инновационной 

политики области Алексей Васильев.  Собеседниками Альманаха также стали 

кандидат химических наук, председатель Совета научной молодёжи 

Сибирского отделения РАН Елизавета Лидер; ректор Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик; 

ректор Новосибирского государственного университета, депутат 

Законодательного Собрания региона, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор Михаил Федорук. В продолжение темы – 

знакомство с уникальным лицеем «Технополис», который называют самым 

технологичным образовательным учреждением в регионе. Также на страницах 

издания - выдержки из седьмого по счёту Ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека за 2020 год, комментарии Губернатора 

Новосибирской области Андрея Травникова, председателя Законодательного 

Собрания региона Андрея Шимкива, депутатов Владимира Карпова и Олега 

Иванинского. В традиционных рубриках – материал из практики защиты прав 

граждан, тонкости процедуры индивидуального банкротства, итоги конкурса 

эссе и рисунков «Свобода vs зависимость: не делай шаг в пропасть» и онлайн 

викторин. В Альманах вошли материалы о заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека, который прошёл в 

Красноярске в мае 2021 года; о расширенном заседании Экспертного совета, 

где речь шла о домашнем насилии и бытовой преступности; о заседании 

межрегионального круглого стола, участники которого обсуждали вопросы 

социальной поддержки семьи в условиях преодоления последствий пандемии. 

В рубрике «МОЛОДЕЖЬ. ПРАВО. ОБЩЕСТВО» - очередной цикл встреч со 

школьниками и студентами в рамках образовательного проекта Всероссийский 

единый урок «Права человека».  
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Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» (выпуск №2 (15), 2021)  

 

15-й выпуск Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» вобрал 

в себя основные события второго полугодия 2021 года. Подводя итоги 

уходящего года, в своём обращении к читателям я поделилась воспоминаниями 

о начале пандемийного периода 2020 года и о продолжении борьбы с этой 

страшной эпидемией. На страницах выпуска – поднятие проблем домашнего 

насилия и бытовой преступности: анализ ситуации в разрезе региона 

представлен в специальном (седьмом по счёту) докладе. Своей точкой зрения о 

некоторых аспектах защиты жертв домашнего насилия по итогам заседания 

Экспертного совета делятся его члены – Ольга Уколова, Ольга Касаткина, 

Елена Квасникова.  

Вызов эпидемии, с которым столкнулась вся мировая цивилизация в 2020 

году, чётко показал колоссальную значимость научной сферы. Эту тематику в 

очередном выпуске издания продолжили репортажи о двух главных 

международных форумах – биотехнологий OpenBio и «Технопроме-2021». 2021 

год проходил в России и как год Александра Невского. О значении фигуры 

святого князя, родившегося 800 лет назад, для наших современников на 

страницах Альманаха рассуждают председатель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии Александр Новопашин и сотрудник музея боевой 

славы воинов-сибиряков Юрий Фабрика.  

Гостем номера стал детский нейрохирург, «Врач года – 2021», директор 

Новосибирского медицинского колледжа Алексей Пилипенко. В своём 

интервью Алексей Николаевич рассказал о выборе профессии и современном 

медицинском образовании. В традиционных рубриках – итоги двух 

студенческих конкурсов: на лучшую законодательную инициативу и по 
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правозащитной тематике; результаты проведения социально-правовой акции 

«Правовой марафон для пенсионеров». 

Главной темой прошедшего в Москве в ноябре Всероссийского 

координационного совета уполномоченных по правам человека стала 

реализация прав граждан на жилище. О том, какие предложения и 

рекомендации были выработаны во время встречи региональных омбудсменов, 

– на страницах Альманаха.  

Также в выпуске - материалы о рабочей поездке в Убинский район и о 

реализации в исправительных колониях нашей области проекта «Путь домой»; 

о проведении мониторинга соблюдения прав граждан на выборах депутатов 

Государственной Думы на территории региона и об участии в наблюдении за 

выборами Президента Узбекистана; о том, что значит быть общественным 

помощником Уполномоченного и почему школу в «Чистой слободе» называют 

школой будущего. В завершении выпуска - фотографии с мероприятий и 

встреч, которые в полной мере отражают хронологию торжественных событий 

и рабочих будней. 

     Ознакомиться со всеми выпусками Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» можно на нашем сайте в специальном разделе.  

3. Организация и проведение конкурсов, викторин, иных мероприятий 

правопросветительской направленности. 

В своей деятельности по правовому просвещению населения большую 

роль я отвожу работе с молодёжью.  

В 2021 году впервые совместно с Новосибирской областной научной 

библиотекой был проведён конкурс эссе и рисунков «СВОБОДА vs 

ЗАВИСИМОСТЬ: НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ» для школьников и 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Его цель - 

формирование неприятия употребления наркотических средств и других 

психоактивных веществ в немедицинских целях у подростков и молодёжи. 

Конкурс проходил с 15 марта по 21 мая 2021 года среди двух групп 

обучающихся (школьников 9-11 классов и студентов, получающих среднее 

специальное профессиональное образование или профессиональное обучение) 

по двум номинациям в каждой группе: «Эссе» и «Рисунок». Конкурс проходил 

в два этапа: на муниципальном и региональном уровне. Официальными 

партнёрами конкурса на муниципальном этапе выступили Публичные центры 

правовой информации библиотек города Новосибирска и Новосибирской 

области. Всего в конкурсе приняли участие 237 ребят из 17 муниципальных 

образований Новосибирской области.  
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Заседание членов конкурсного жюри по подведению итогов конкурса эссе 

и рисунков «СВОБОДА vs ЗАВИСИМОСТЬ: НЕ ДЕЛАЙ ШАГ В ПРОПАСТЬ» 

 

На второй этап (региональный) в аппарат поступило 40 работ (17 эссе и 

23 рисунка). 2 июня состоялось заседание конкурсного жюри, а 21 июня 

совместно с исполняющим обязанности директора Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки Владимиром Деевым я 

наградила победителей. Торжественная церемония награждения прошла в 

Музее книги Новосибирской государственной областной научной библиотеки с 

участием библиографа Центра правовой информации информационно-

библиографического отдела Анастасии Соломкиной, заведующего сектором 

информационно-библиографического отдела Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки Валерия Шамаева, а также родителей 

конкурсантов. 

 Впервые в 2021 году прошёл Конкурс законотворческих инициатив. 

Идею его проведения выдвинули члены Молодёжного общественного совета 

при Уполномоченном по правам человека. Ребята взяли на себя 

организационное обеспечение конкурса с учётом моей и представителей 

депутатского корпуса региона поддержки. Регистрацию для участия в конкурсе 

прошли 53 студента. Лидером по количеству заявившихся участников стал 

Новосибирский государственный университет (10 конкурсных работ от 15-ти 

студентов). Также участниками конкурса стали представители следующих 

организаций: Новосибирский государственный университет экономики и 
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управления, Сибирский институт управления РАНХИГС, Сибирский 

университет потребительской кооперации, Новосибирский педагогический 

колледж №1 им. А.С. Макаренко, Новосибирский кооперативный техникум им. 

А.Н. Косыгина, Набережная средняя школа (Каргатский район), Волонтёрская 

организация «Маяк» при Ярковском сельском доме культуры (Черепановский 

район).  

 
Семинар-совещание, в ходе которого проводилось обучение участников 

конкурса законотворческих инициатив 

 

В рамках конкурса 8 ноября была проведена учёба для его 

участников: семинар-совещание провели руководитель моего аппарата 

Михаил Ноздрюхин, заместители председателя комитета Законодательного 

Собрания Новосибирской области по государственной политике, 

законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев и Евгений 

Смышляев.  

Оценка работ, представленных на конкурс, состоялась 19 ноября на 

заседании конкурсной комиссии под моим председательством, в состав 

которой вошли: Мария Игошкина, студентка 4-го курса Института философии 

права НГУ, координатор конкурса; Михаил Ноздрюхин, руководитель моего 

аппарата; Евгений Подгорный, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, 

науке, спорту и молодёжной политике; Евгений Смышляев, заместитель 

председателя комитета по государственной политике, законодательству и 

местному самоуправлению Законодательного Собрания Новосибирской 

обрасти; Игорь Умербаев, заместитель председателя комитета 
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Законодательного Собрания Новосибирской обрасти по государственной 

политике, законодательству и местному самоуправлению; Елена 

Шилохвостова, начальник отдела правового обеспечения моего аппарата; 

Виктор Юдашкин, Председатель Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».  

 
После награждения победителей конкурса на лучшую законотворческую 

инициативу 

 

Награждение победителей состоялось 3 декабря в малом зале здания 

Законодательного Собрания Новосибирской области. Все конкурсанты 

получили сертификаты участников. Первое место было присуждено Исаеву 

Даниле, студенту 1-го курса Института философии и права Новосибирского 

государственного университета (законопроект на тему «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения принципов осуществления культурной 

деятельности и защиты общественной нравственности»). Второе место было 

присуждено студентке 1-го курса Юридического факультета Сибирского 

университета потребительской кооперации Беловой Евгении (проект «О 

внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых 

природных территориях в Новосибирской области»). Третье место разделили 

соавторы - студентки 2-го курса Института философии и права НГУ) Батискина 

Арина, Кадильникова Ксения (законопроект «О внесении изменения в главу 70 
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Гражданского кодекса Российской Федерации») и учащийся 11-го класса 

Набережной средней школы из Каргатского района Скоропад Данила (проект о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

квотирования рабочих мест для молодёжи). Победители конкурса были 

награждены дипломами и книгами, а координатор проекта Мария Игошкина - 

Почётной грамотой Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области. Важная деталь: все победители конкурса теперь имеют возможность 

пройти стажировку в аппаратах Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области и Законодательного Собрания Новосибирской области. 

С 2015 года совместно с Новосибирским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» я 

провожу ежегодный конкурс среди студентов «Права человека и 

правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: 

проблемы и перспективы развития». В 2021 году конкурс проходил уже 

седьмой раз. Главный, заключительный этап конкурса был приурочен к 

Международному Дню прав человека и ко Дню Конституции Российской 

Федерации. В 2021 году на конкурс поступило 109 работ от 115 студентов из 

десяти вузов (в 2020 году – 88 работ от 101 студента из десяти вузов). Конкурс 

состоял из трёх этапов, завершающий – научно-практическая конференция, 

которая прошла 7 декабря 2021 года.  

Когда в 2015 году пришла идея проведения такого конкурса, я нисколько 

не сомневалась в его востребованности, и не ошиблась: с каждым годом растёт 

количество участников, многие студенты представляют свои работы не первый 

раз. Всего за семь лет участие в конкурсе приняли почти 500 человек. У 

ребят есть интерес к исследованию проблематики соблюдения прав человека: 

они рассматривают актуальные на сегодняшний день ситуации в различных 

сферах, указывают на пробелы в законодательстве, находят «узкие места» в 

механизмах реализации прав граждан и, самое главное, пытаются не только 

дать свою оценку, но и предложить конкретные варианты решения спорных 

вопросов. Большой зал Законодательного Собрания Новосибирской области, 

где традиционно проходят сессии регионального парламента, уже второй год 

подряд собирал студенческую конференцию.  Право проводить такое 

мероприятие в зале заседаний депутатов и выступать с докладами с почётной 

трибуны не были удостоены участники ни одной студенческой НПК в 

Новосибирской области. В 2021 году зал собрал 130 студентов и их научных 

руководителей. Участие в мероприятии также приняли: председатель 

Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» Виктор Юдашкин; заместители 

председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по 

государственной политике, законодательству и местному самоуправлению 

Евгений Смышляев и Игорь Умербаев; заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, 

науке, спорту и молодёжной политике Евгений Подгорный; федеральный 

инспектор по Новосибирской области Илья Чернышёв; член комитета 
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Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, 

здравоохранению, охране труда и занятости Анастасия Андронова; старший 

помощник прокурора Новосибирской области по правовому обеспечению, 

старший советник юстиции, член конкурсной комиссии, член Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека Люция Райм; заместитель 

председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко; 

главный специалист отдела высшей школы и развития педагогических кадров 

управления молодежной политики министерства образования Новосибирской 

области Елена Одрова; председатель Общественной платы Новосибирской 

области Галина Гриднева; доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Новосибирского государственного медицинского 

университета, член конкурсной комиссии, член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека Игорь Васильев; член Адвокатской 

палаты Новосибирской области, председатель Совета учредителей коллегии 

адвокатов «Полковников, Тарасюк и партнёры», ранее входившая в состав 

конкурсной комиссии Светлана Тарасюк; представители министерства труда и 

социального развития Новосибирской области, Молодёжного общественного 

совета при Уполномоченном по правам человека, образовательных учреждений 

города Новосибирска, СМИ.  

 
На научно-практической конференции, которая является завершающим 

этапом конкурса среди студентов «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и 

перспективы развития» 
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Почётные гости, приглашённые на конференцию, с интересом слушали 

презентации лучших работ. В завершение конференции вместе с федеральным 

инспектором по Новосибирской области Ильёй Чернышёвым я вручила 

заслуженные награды победителям конкурса, их научным руководителям и 

членам конкурсной комиссии за большой личный вклад в повышение уровня 

правовой грамотности молодёжи. 

По итогам конкурса «Права человека и правозащитная деятельность 

на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы 

развития» каждый год издаётся Сборник работ студентов, занявших 

призовые места. Сборник вручается каждому победителю, направляется в 

вузы - участники, в библиотеки, представителям органов власти, членам 

конкурсной комиссии как один из примеров положительной практики в работе 

по повышению уровня правовой грамотности молодёжи в области прав 

человека.  

В рамках реализации деятельности по правовому просвещению я не 

только выступаю организатором различных конкурсов, научно-практических 

конференций и круглых столов, но и активно принимаю участие в 

мероприятиях, организованных органами власти и общественными 

организациями. На некоторых конкурсах я председательствую на заседаниях 

конкурсной комиссии, вхожу в состав жюри.  

 
Конкурс «Мисс Весна» среди осуждённых женщин  
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Члены жюри конкурса «Мисс Весна» 

 

30 апреля я председательствовала в жюри конкурса «Мисс Весна» 

среди осуждённых женщин в исправительной колонии №9, который в 2021 

году проводился уже в 20-й раз. Уникальность конкурса состоит в том, что в 

подготовке участвуют не только конкурсантки, но и все осуждённые женщины 

отряда. Они сами создают творческие номера, готовят своими руками костюмы, 

делают декорации, тщательно продумывают аудио и видеоряд, смысловое 

наполнение каждого номера.  

1 апреля 2021 года в режиме видеоконференции я приняла участие в 

работе круглого стола по вопросу разработки комплексной Федеральной 

программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения 

пациентов с редкими заболеваниями. Мероприятие было организовано по 

инициативе Комитета по охране здоровья Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, комитета Законодательного 

Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, 

охране труда и занятости населения, Национальной Ассоциации организации 

больных редкими заболеваниями «Генетика». 

2 июня я участвовала в общественных обсуждениях на тему: 

«Жилищная программа: доступная ипотека и государственные 

инвестиции». Модератором мероприятия выступила заместитель Секретаря 

Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

проектной работе Татьяна Есипова.  
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Участие в общественных обсуждениях на тему: «Жилищная программа: 

доступная ипотека и государственные инвестиции» 

 

Выступая перед участниками, я рассказала о практике работы по 

обращениям граждан, связанных с приобретением жилых помещений. 

Соблюдение жилищных прав граждан на территории нашего региона напрямую 

зависит от эффективного функционирования органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, поскольку они 

владеют значительной частью жилищного фонда, осуществляют правовое 

регулирование, выполняют управленческие, надзорные и другие властные 

функции. Именно от них зависит социальное самочувствие большинства 

жителей области. Вместе с тем вопросы реализации жилищных прав остаются 

наиболее актуальными для жителей нашей области, это обстоятельство нашло 

своё отражение как в специальном (на жилищную тематику, 2016 года), так и в 

моих ежегодных докладах. 

Во взаимодействии с избирательными комиссиями города и области 

я ежегодно участвую в мероприятиях правопросветительской направленности 

для молодёжи. 13 мая 2021 года состоялась рабочая встреча с председателем 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

Тамарой Краткой, в ходе которой мы обсудили организационные моменты 

проведения Дня молодого избирателя с участием детей-сирот, 

воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения 
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родителей. А уже на следующий день для ребят была организована экскурсия 

по мэрии Новосибирска, представлена экспозиция выставки об истории 

Новосибирска и мэрии города.  

 

 
День молодого избирателя с участием детей-сирот, воспитанников 

Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Я поприветствовала участников, подчеркнула важность для каждого 

гражданина – проявлять активность, участвовать в общественной и 

политической жизни своей страны, своей малой родины. Тамара Геннадьевна 

рассказала присутствующим об избирательном праве и процессе проведения 

выборов. Председатель Молодёжной избирательной комиссии города 

Новосибирска Алексей Березин провёл для присутствующих викторину с 

вопросами по избирательному праву. В завершение мероприятия я вручила 

представителям Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

книги о Герое Советского Союза Дмитрии Алексеевиче Бакурове и наградила 

Почётной грамотой Уполномоченного Тамару Краткую за большой личный 

вклад в работу по правовому просвещению молодых избирателей, 

плодотворное участие в общественной жизни области и активную совместную 

деятельность. В частности, в 2019, 2020 и 2021 году Тамара Геннадьевна в 
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качестве члена жюри принимала участие в ежегодном конкурсе среди 

студентов по правозащитной тематике, а также в научно-практической 

конференции, которая является третьим, завершающим этапом конкурса. 

В связи с пандемией много мероприятий по правовому информированию 

граждан переводились в онлайн формат. Чтобы в полной мере использовать эту 

форму просвещения, в 2021 году совместно с Центром правовой информации 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки был запущен 

цикл онлайн викторин «О правах с омбудсменом – в областной 

библиотеке». Викторины были посвящены: Всемирному дню защиты прав 

потребителя; Всемирному дню книги и авторского права; Международному 

дню интеллектуальной собственности; Международному дню защиты детей и 

Всемирному дню родителей; Всероссийскому дню семьи, любви и верности; 

Дню Государственного флага РФ; Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В октябре в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров» была 

подготовлена онлайн-викторина «Какие социальные гарантии положены 

пенсионерам?», а в декаду инвалидов – посетители сайта могли проверить свои 

знания о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. По 

результатам ответов на вопросы викторин все участники получали сертификат.  

 
 

За 2021 год свои знания в различных отраслях права, отвечая на вопросы 

онлайн-викторины, проверили 686 человек. Наибольший интерес посетителей 

сайта вызвали викторины по вопросам семейного и авторского права. 

Важным в работе по правовому просвещению населения является её 

постоянный, системный характер. Она не должна быть эпизодической или 

отчётно-показательной, останавливаться из-за отсутствия средств или 

грантовой поддержки и т.п. Необходимо внимательно следить за 

достоверностью и актуальностью информации, публикуемой в газетах, на 

сайтах, в соцсетях, в памятках и информационных буклетах для граждан. Остро 

стоит вопрос с мошенничеством в сфере оказания юридической помощи, когда 

Защита прав инвалидов Правовые основы 
противодействия 

экстремизму
Какие социальные 

гарантии положены 
пенсионерам?      

Государственный флаг 
РФ

Защита прав 
потребителей

Международный день 
защиты детей

Авторское право

Семейное право
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за обращения в органы власти, которые можно составить самостоятельно в 

произвольной форме, с пенсионеров и малообеспеченных граждан берут 

немалые суммы. 

Правовое воспитание необходимо активно внедрять в систему обучения в 

школах и в вузах. Повышать уровень правовой грамотности необходимо также 

государственным и муниципальным служащим, иным должностным лицам, 

которые консультируют граждан по правовым вопросам, входящим в их 

компетенцию. Ведь от того, насколько качественную юридическую помощь 

получит заинтересованное в ней лицо, зависит успех в решении его проблемы, 

что, в свою очередь, будет способствовать и повышению доверия граждан к 

органам власти. 

Давно обсуждается вопрос отсутствия единой концепции правового 

просвещения и образования в области прав человека и одноимённой 

федеральной государственной программы. Буквально единицы регионов имеют 

свои комплексные программы по правовому просвещению граждан. К 

сожалению, в нашей области такая программа отсутствует. Считаю, что её 

принятие приведёт не только к расширению механизмов правового 

просвещения населения, но и будет способствовать совершенствованию 

взаимодействия институтов власти и общества, снизит количество нарушений 

прав и свобод граждан, сделает доступной для большего числа людей 

информацию об организациях некоммерческого сектора, занимающихся 

правовым просвещением, поможет формированию у подрастающего поколения 

уважения к закону, к правам человека. 

 

 


