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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 

5 444 (письменных и устных обращений граждан), из них коллективных – 80.  

Непосредственно в аппарат Уполномоченного поступило 4 343 

обращения, из которых 2 634 (60,6%) – устных, 1 709 (39,4%) – письменных. 

Представителями Уполномоченного в городских округах и муниципальных 

районах Приморского края (далее – представители Уполномоченного) принято 

1 101 обращение. 

Посредством всех видов обращений (с учетом коллективных обращений 

граждан, поступивших на устных приемах), включая обратившихся к 

представителям Уполномоченного, за помощью к Уполномоченному в 

2016 году обратилось 10 574 граждан. 

 

Распределение жалоб по группам конституционных прав: 

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 

свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 

право на информацию и др.) – 125; 
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– экономические права (право частной собственности, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 

законодательства и др.) – 131;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) – 726; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 

жизни и др.) – 50; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 

и др.) – 19; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

658. 

За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Приморском крае по 

жалобам проведено 17 выездных проверок. 

Восстановлены права 431 заявителя, из них по 5 коллективным жалобам 

восстановлены права 301 гражданина. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. На выездном приеме Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае в Хасанском муниципальном районе поступило обращение 

гражданки К. Заявительница сообщила о ненадлежащем качестве отопления 

многоквартирных домов, образовательных учреждений и иных социально 

значимых объектов, расположенных на территории Славянского городского 

поселения. По информации жительницы, основными причинами сложившейся 

ситуации являются нехватка топлива и задолженность организаций и 

учреждений, финансируемых из бюджета Хасанского муниципального района, 

перед КГУП «Примтеплоэнерго». 

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае В.М.Розов 

обратился по вопросу нарушения прав жителей пгт. Славянка в адрес вице-

губернатора Приморского края. 

Согласно полученной информации, в связи со снижением запасов 

жидкого топлива (мазут) ниже нормативного решением комиссии по 

предупреждению чрезвычайной ситуации в пгт. Славянка от 17.11.2016 была 

снижена температура теплоносителя на выходе с котельной до 50 градусов. 
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В результате принятых мер главой Хасанского района, большая часть 

задолженности района перед КГУП «Примтеплоэнерго» была погашена (7,3 

млн из 10,8 млн рублей). Оставшаяся часть долга будет перечислена до конца 

2016 года после утверждения Думой Хасанского района новых бюджетных 

обязательств. 

10 декабря 2016 года режим предупреждения чрезвычайной ситуации в 

пгт. Славянка снят. 

 

2. По вопросу льготного поступления в Дальневосточный федеральный 

университет к Уполномоченному по правам человека в Приморском крае 

обратилась гражданка Я., которая сообщила об успешной сдаче вступительных 

испытаний в университет, однако, в зачислении ей отказано. 
Анализ обращения показал, что заявитель относится к категории лиц из 

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

преимущественное право зачисления в образовательную организацию на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях в пределах установленной квоты. 
В результате взаимодействия с департаментом образования и науки 

Приморского края, руководством Дальневосточного федерального 

университета гражданка Я. зачислена на обучение в высшее учебное заведение. 
 
3. К Уполномоченному по правам человека в Приморском крае обратилась 

гражданка У., с просьбой оказать помощь в проверке правильности размера 

получаемой пенсии. В ходе работы по обращению установлено, что размер пенсии 

заявителя исчислен без учета периода работы на предприятиях с 1978 года по 1995 

год в Республике Узбекистан. 

В интересах гражданки У. Уполномоченный обратился в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Узбекистан Улугбека 

Насриддиновича Мухаммадиева за содействием в получении документов, 

подтверждающих трудовой стаж заявителя, в указанный период. 

После получения документов, подтверждающих трудовой стаж гражданки 

У. в Республике Узбекистан, Отделением Пенсионного фонда России по 

Приморскому краю проведен заявителю перерасчет пенсионных выплат. 

Содействие совершенствованию законодательства 

Совершенствование законодательства в сфере защиты прав граждан 

является одним из основных направлений совместной работы 

Уполномоченного с Законодательным Собранием Приморского края.  

10 июня 2016 года на заседании Законодательного Собрания депутаты 

единогласно поддержали законодательную инициативу Уполномоченного по 

правам человека в Приморском крае «О внесении изменений в статью 92 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
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законопроект). Законопроект направлен на обеспечение государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и направлен на 

непрерывность учебного процесса в течение учебного года с целью завершения 

обучения в образовательной организации, что позволит обучающимся, пройти 

и государственную итоговую аттестацию.  

Предложенные проектом 

закона изменения исключают 

возможность принимать 

аккредитационным органом 

решение о лишении учебного 

заведения государственной 

аккредитации в течение учебного 

года, что обеспечивает право 

граждан на образование. В 

Приморье ситуация с лишением 

высшего учебного заведения 

государственной аккредитации по 

конкретной специальности 

возникла в 2015 году в филиале Дальневосточного федерального университета 

в городе Артёме и в 2016 году в Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии, где в ходе работы Уполномоченного с 

компетентными органами удалось положительно решить вопрос с завершением 

обучения. В данных учебных заведениях восстановлены права 

708 обучающихся и выпускников.  

По информации на 31.12.2016 указанный проект федерального закона 

включен в примерную программу работы Государственной Думы РФ в период 

весенней сессии 2017 года. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченным по правам человека в Приморском крае заключено 12 

соглашений о взаимодействии с государственными органами. 

Создан институт общественных помощников – представителей 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в городских округах 

и муниципальных районах Приморского края. Помощники осуществляют свою 

деятельность на общественных началах.  

Общее число представителей Уполномоченного – 33, назначены в 

городских округах и муниципальных районах Приморья за исключением 

г. Владивостока, в связи с нахождением в нем государственного органа 

«Уполномоченный по правам человека в Приморском крае» и аппарата 

Уполномоченного;  

Представителями Уполномоченного проведено 1101приемов заявителей.  
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Взаимодействие с государственными органами 
Большое внимание уделяет Уполномоченный взаимодействию с органами 

государственной власти Приморского края, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, межрегиональному 

взаимодействию с уполномоченными в субъектах России и Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации. Совместные действия 

направлены на предотвращение нарушений прав человека, правовое 

просвещение, совершенствование законодательства и правоприменительной 

практики на территории края. 

Одной из форм реализации взаимодействия с органами власти является 

подписание и выполнение соглашений о сотрудничестве Уполномоченного. В 

рамках соглашений осуществляется проведение совместных мероприятий, 

направленных на предотвращение, защиту и восстановление нарушенных прав 

граждан.  

В 2016 году Уполномоченный 

актуализировал ранее подписанные 

соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с руководителем 

УФССП РФ по Приморскому краю и 

руководителем Государственной 

инспекции труда в Приморском крае. 

Впервые подписано соглашение о 

сотрудничестве с председателем 

Избирательной комиссии 

Приморского края Т.В.  Гладких. 

В 2016 году Уполномоченный 

принял участие в расширенных заседаниях коллегий, посвященных работе за 

2015 год, и итоги работы за первое полугодие 2016 года, прокуратуры 

Приморского края, ГУФСИН РФ по Приморскому краю, УМВД РФ по 

Приморскому краю, УФССП РФ по Приморскому краю. 

22 апреля Уполномоченный участвовал в XVII конференции судей 

Приморского края, делегатами 

которой стали представители всех 

звеньев судебной системы Приморья. 

Конференция прошла под 

руководством председателя 

Приморского краевого суда 

А.А. Хижинского. Выступления 

участников конференции касались 

вопросов качественного 

осуществления правосудия,  

информационной открытости судов, 
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соблюдении сроков рассмотрения дел, повышении профессионального уровня и 

квалификации судей и работников аппаратов судов. Уполномоченный в своем 

выступлении отметил, что одной из первостепенных задач, в которой должны 

быть задействованы все органы власти, является обеспечение исполнения 

судебных решений. Сам факт того, что люди годами не могут добиться 

исполнения судебных решений, не только подрывает авторитет судебной 

власти, но и наносит репутационный вред всей системе государственного 

управления.  

В феврале состоялась встреча 

Губернатора Приморского края и 

Уполномоченного, на которой 

обсуждались итоги правозащитной 

деятельности в крае в 2015 году, 

проблемы невыплаты заработной 

платы, реализации прав лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вопросы 

лекарственного обеспечения и 

обеспечения жильем и другие 

важные вопросы защиты прав человека на территории Приморья. Губернатор 

края подчеркнул недопустимость нарушений прав граждан со стороны 

государственных органов власти, местного самоуправления, должностных лиц. 

В связи с этим необходимо совершенствование системы совместной 

деятельности органов власти, в том числе по оперативному реагированию на 

нарушение прав человека. По итогам встречи принято решение о регулярном 

информировании Губернатора края о фактах нарушения прав человека в 

Приморском крае. В целом, участие Уполномоченного в совещаниях, 

проводимых Губернатором Приморского края и вице-губернаторами, на 

которых рассматриваются правозащитные вопросы, является безусловно 

важным в деле защиты прав граждан. 

24 февраля Уполномоченный 

представил депутатам 

Законодательного Собрания края 

доклад о деятельности за 2015 год. 

Уполномоченный рассказал об 

основных результатах работы и 

проблемных вопросах, которые 

требуют в целях восстановления 

нарушенных прав граждан, 

системного подхода в их решении.  

В течение 2016 года 

Уполномоченный присутствовал на 

всех очередных и внеочередных 
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заседаниях Законодательного Собрания.  

Также Уполномоченный принял участие в заседании Совета 

председателей представительных органов городских округов и муниципальных 

районов при Законодательном Собрании Приморского края. 

Совместные приемы Уполномоченного 

 - В преддверии Дня победы, традиционно в Доме офицеров 

Тихоокеанского флота (г. Владивосток) проведен прием для участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, 

участников боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, 

военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, членов их семей. 

В ходе приема особое внимание вызвали вопросы об обеспечении жильем 

данной категории граждан, а также о льготном обеспечении и получении 

медицинской помощи в госпитале Тихоокеанского флота, социальной 

поддержке ветеранов, тружеников тыла.  

В приеме приняли участие 

заместитель военного прокурора 

Тихоокеанского флота И.И. Рубан, 

военный прокурор Владивостокского 

гарнизона М.Ю. Емельянов, представители 

командования Тихоокеанского флота, 

военного комиссариата Приморского края, 

департамента труда и социального 

развития и департамента здравоохранения 

Приморского края, отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, 

Приморского регионального отделения Фонда социального страхования, 

представители кадровой, финансовой, медицинской служб Тихоокеанского 

флота, представители территориального отдела ФКУ «Восточное региональное 

управление обеспечения жильем» Министерства обороны России. 

- 28 апреля, с первым заместителем прокурора Приморского края 

В.Р. Шайбековым в приемной Уполномоченного и 21 июня совместный 

выездной прием в г. Уссурийске. По всем обращениям проведена проверка, 

заявителям предоставлены ответы ответственными органами, в том числе 

должностными лицами прокуратуры края.  

- 12 июля, с начальником Государственной инспекции труда в 

Приморском крае И.К. Никуловой. Большинство заявителей обратились по 

вопросам невыплаты заработной платы, незаконного увольнения, нарушений 

правил охраны труда в организациях.  

- 29 сентября, проведен «Единый день приема граждан» совместно с 

Управлением ФССП России по Приморском краю (далее – УФССП РФ по 

Приморскому краю). В муниципальных образованиях Приморского края прием 
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вели старшие судебные приставы-исполнители отделов судебных приставов 

совместно с представителями Уполномоченного по правам человека в 

городских округах и муниципальных районах Приморья. На приемах принято 

562 гражданина и представителя юридических лиц по вопросам длительности 

исполнения решений судов различной направленности, в том числе по 

взысканию с должников денежных средств, взысканию алиментов и ряду 

других. 

 Кроме этого, Уполномоченным совместно с помощником прокурора 

Приморского края В.И. Мазуром, с участием прокуроров муниципальных 

образований осуществлены выездные приемы в Дальнегорском, Арсеньевском, 

Лесозаводском городских округах, в Кировском, Кавалеровском, Тернейском, 

Ольгинском, Чугуевском муниципальных районах по обращениям граждан, 

пострадавших от наводнения 2016 года, вследствие тайфуна «Лайонрок». 

 

«Информационно-профессиональный час» 

В аппарате Уполномоченного 

продолжает работу система 

информационно-профессиональной 

ориентации гражданских 

служащих. Так, в 2016 году в 

«информационно-

профессиональном часе» 

участвовали судья Приморского 

краевого суда (Т.И. Украинская), 

начальник Управления по вопросам 

миграции УМВД РФ по 

Приморскому краю (А.В. Банникова), заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда в Приморском крае (Т.И. Кузнецова), 

председатель Избирательной комиссии Приморского края (Т.В. Гладких), 

заместитель директора департамента 

земельных и имущественных отношений 

Приморского края (И.А. Терехов), 

помощник прокурора Приморского края 

(В.И.  Мазур), заместитель начальника 

управления гражданской защиты – 

начальник отдела мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России 

по Приморскому краю (А.Ю. Погорелов), 

начальник отдела правового обеспечения 
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департамента труда и социального развития Приморского края (И.В. Горбенко), 

вице-президент адвокатской палаты Приморского края (В.С. Мельников), 

руководитель аппарата Общественной палаты Приморского края (Н.А. Вачаев).  

Уполномоченный и сотрудники его аппарата выражают благодарность 

руководителям за готовность к сотрудничеству и содействие в защите прав 

граждан. 

 

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и коллегами из регионов 

17 июня Уполномоченный 

участвовал в заседании 

Координационного совета 

российских уполномоченных по 

правам человека под 

председательством 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой (далее – 

Координационный совет). В 

мероприятии приняли участие 

представители Генеральной 

прокуратуры, МВД России, ФСИН России и МИД России, Федерального 

Собрания России, а также Совета при Президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека. В центре внимания региональных 

уполномоченных оказались проблемы, связанные с проведением капитального 

ремонта, особенности защиты трудовых прав и прав в сфере миграционных 

отношений. 

Координационный совет, прошедший 7-8 декабря 2016  года, был 

посвящен вопросам мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в 

ходе избирательной кампании 2016 года и исполнению судебных решений. С 

директором Федеральной службы судебных приставов А.О. Парфёнчиковым, 

депутатами Государственной Думы, представителями Генеральной 

прокуратуры РФ, ФСИН России, Министерства финансов РФ, Центральной 

избирательной комиссий РФ и ПАО «Сбербанк России» обсуждался широкий 

круг вопросов, в том числе касающихся координации взаимодействия 

федерального и региональных уполномоченных при рассмотрении обращений 

граждан, взаимодействию ФССП России с уполномоченными по правам 

человека, проблемам защиты социальных прав граждан в исполнительном 

судопроизводстве, а также исполнению органами местного самоуправления 

решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди.  
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Взаимодействие с общественными организациями 

В рамках взаимодействия с 

общественными организациями и 

средствами массовой информации в 2016 

году продолжил работу Общественный 

совет при Уполномоченном по правам 

человека в Приморском крае по 

взаимодействию с общественными 

правозащитными организациями (далее - 

Общественный совет).  

В текущем году состоялось три 

заседания Общественного совета, на 

которых рассмотрены вопросы соблюдения прав и свобод граждан на 

территории Приморского края: 

- 31 марта на тему «Обеспечение инвалидов, проживающих на 

территории Приморского края, техническими средствами реабилитации, 

путевками на санаторно-курортное лечение, лекарственными препаратами». 

В заседании приняли участие Е.В. Елисеева, заместитель директора 

департамента здравоохранения Приморского края; Н.А. Павликова, начальник 

отдела департамента здравоохранения Приморского края; О.В. Суворова, 

управляющий отделением ГУ Приморского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ; И.В. Дербенёва, руководитель ФКУ ГБ «Медико-

социальная экспертиза по Приморскому краю» Минтруда России и 

С.В. Дроздов, заместитель руководителя; Л.И. Черезова, заместитель 

председателя Приморской краевой организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»;  

- 29 июля на тему «Возможности социальной реабилитации граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и отдельных категорий граждан на 

территории Приморского края», в котором приняли участие Л.Ф. Лаврентьева, 

директор департамента труда и социального развития Приморского края; 

И.В. Романова, заведующая отделением КГАУ СО «Приморский центр 

социального обслуживания населения»; протоиерей А.Б. Талько, руководитель 

«Душепопечительского центра реабилитации граждан в честь святого 

праведного Иоанна Кронштадского». 

На заседании рассмотрены проблемы социальной реабилитации граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и лишившихся жилья, регистрации, 

документов. Л.Ф. Лаврентьева представила информацию о работе департамента 

труда и социального развития Приморского края с данной категорией граждан, 

о предоставлении им медицинских и социально-бытовых услуг, оказании 

помощи в обеспечении документами. Протоиерей А.Б. Талько ознакомил с 

работой Владивостокской епархии Русской Православной Церкви и 
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«Душепопечительского центра реабилитации граждан в честь святого 

праведного Иоанна Кронштадского» по оказанию помощи таким людям, а 

также рассказал о различных благотворительных акциях, проводимых 

служителями церкви совместно с неравнодушными гражданами. 

- 5 декабря в пресс-центре администрации Приморского края прошло 

расширенное заседание Общественного совета, приуроченное к празднованию 

Дня прав человека (10 декабря), на тему: «Защита прав и свобод человека и 

гражданина в Приморском крае: проблемы и решения».  

 

  
 

С докладами выступили: заместитель председателя Законодательного 

Собрания Приморского края С.А. Кузьменко («О законодательном 

регулировании взаимодействия органов власти, органов местного 

самоуправления и некоммерческих правозащитных организаций»); заместитель 

директора департамента труда и социального развития Приморского края 

Н.Н. Лунь («Проблемы социальной защиты населения. О некотором опыте 

защиты прав пострадавших от стихийных бедствий. Вопросы защиты прав 

граждан по восстановлению ущерба, нанесенного тайфуном «Лайонрок»); 

руководитель УФССП РФ по Приморскому краю А.П. Кузнецов («Об 

исполнении решений суда по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»); заместитель начальника 

ГУФСИН РФ по Приморскому краю Д.И. Обломий («Реализация прав лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях и сотрудников УИС в свете 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года»); управляющий ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

Приморскому краю А.И. Масловец («Защита прав пенсионеров, реформа 

пенсионного обеспечения населения»); ряд других руководителей органов 

власти и общественных организаций края.  

В работе Общественного совета также приняли участие заместитель 

председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по 

региональной политике и законности А.И. Лось, заместитель начальника УМВД 

России по Приморскому краю С.В. Бартковский, уполномоченный при 
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Губернаторе Приморского края по правам ребенка А.В. Личковаха, старший 

помощник прокурора Приморского края Е.С. Ольховская. 

 

Представители Уполномоченного  

В 2016 году представители 

Уполномоченного продолжили работу по 

проведению личных приемов, в ходе которых 

обратившимся гражданам оказана помощь в 

составлении обращений в органы местного 

самоуправления и подразделения органов 

исполнительной власти в муниципальных 

образованиях. Кроме того, по многим 

обращениям представителями самостоятельно 

проведена работа и оказано содействие в восстановлении нарушенных прав 

граждан. 

Представители Уполномоченного, обладая знанием специфики 

муниципального образования, возможностью «выезда на место», помогли 

Уполномоченному получению объективной информации по озвученным 

проблемам граждан и последующему принятию решений по обращениям. 

Представители Уполномоченного 

приняли участие в организации и 

проведении 24 выездных и совместных 

приемов Уполномоченного, с участием 

руководителей местных 

администраций, представительных 

органов власти, руководителей и 

представителей районных прокуратур, а 

также в «Едином дне приема граждан» 

совместно с руководителями районных 

отделов судебных приставов УФССП 

РФ по Приморском краю. Участие представителей в работе Уполномоченного в 

ходе выездных приемов способствовало своевременному информированию 

населения о проводимых приемах, обеспечивало организацию приема граждан 

на надлежащем уровне. 

16 февраля 2016 года состоялся 

семинар-совещание представителей 

Уполномоченного в городских округах и 

муниципальных районах. Такой ежегодный 

формат встречи Уполномоченного, 

сотрудников аппарата с представителями 

Уполномоченного является важной 
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составляющей повышения качества работы представителей, способствует 

обмену опытом и подходами в рассмотрении обращений граждан к 

представителям в муниципальных образованиях.  

Традиционно на семинар были приглашены представители органов 

власти Приморья, территориальных органов федеральных органов власти. 

Заместитель директора департамента труда и социального развития края Н.Н. 

Лунь выступила по вопросу о мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. По вопросам изменений в налоговом законодательстве, 

касающихся физических лиц, выступили представители Управления ФНС РФ 

по Приморскому краю: Л.С. Нестерова, заместитель начальника отдела 

налогообложения имущества и доходов физических лиц; О.Н. Горбунова, 

главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения 

юридических лиц. О проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов в крае и реализации соответствующего законодательства рассказал 

представителям Д.Н. Горовчук, врио генерального директора «Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».  

Уполномоченный проинформировал представителей о своей работе в 

2015 году, о правозащитных тенденциях в России и в других регионах, о работе 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, о 

новых инициативах в краевое законодательство по правам человека. В 

ответном слове представители Уполномоченного поделились положительным 

опытом работы, рассказали о наиболее сложных проблемах в обращениях 

граждан, высказали свои предложения о взаимодействии в ходе работы с 

обращениями граждан. Ежегодный формат встречи Уполномоченного и 

сотрудников его аппарата с представителями направлен на укрепление 

авторитета института представителей в городах и районах Приморья в 

правозащитной системе края, является важной составляющей повышения 

качества работы с гражданами. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

 

В феврале 2016 года в официальном 

издании органов государственной власти 

Приморского края «Приморская газета» 

опубликован Доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае в 2015 году, тираж 

1000 экземпляров. Газета в свободном 

доступе была размещена в социально 

значимых учреждениях края. В докладе 

рассмотрены наиболее актуальные 

проблемы, с которыми обращались жители, 

приводится информация о мерах, 
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предпринятых Уполномоченным для восстановления нарушенных прав 

граждан, а также приведены рекомендации органам власти, направленные на 

устранение причин нарушения прав жителей края.  

В 2016 году Уполномоченный по правам 

человека и руководство ГТРК «Владивосток» в 

рамках просветительской работы приняло 

решение о создании цикла телевизионных 

сюжетов и программ по правовой тематике и 

повышению правовой грамотности населения 

Приморского края «Имею право». В рамках 

подготовки программ тележурналисты приняли 

участие в выездных приемах Уполномоченного в 

Дальнегорском городском округе и Кавалеровском муниципальном районе, 

личном приеме граждан в г. Владивостоке, а также на приеме для участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, 

участников боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, 

военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, членов их семей. 

Также при записи программ сотрудники аппарата Уполномоченного выступали 

в качестве экспертов с правовыми комментариями по различным 

правозащитным вопросам. 

В 2016 году Уполномоченный подвел итоги конкурса журналистов и 

средств массовой информации «Защита прав человека в Приморском крае» по 

номинациям: «Лучший журналист в освещении правозащитной тематики»; 

«Лучший редакционный коллектив в освещении правозащитной тематики»; 

«Лучшее печатное муниципальное СМИ Приморского края в освещении 

правозащитной тематики». Основными задачами Конкурса являлись 

привлечение внимания аудитории СМИ к проблемам нарушения прав человека. 

В конкурсе приняли участие журналисты и редакционные коллективы 

федеральных, региональных и муниципальных СМИ, работающих в Приморье.  

В ноябре 2016 года Уполномоченный выпустил 

брошюру «Оказание бесплатной юридической 

помощи в Приморском крае» при участии 

ответственных органов власти края и организаций по 

реализации гарантированного Конституцией России 

права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи - правового управления аппарата 

Законодательного Собрания Приморского края, 

Управления Минюста России по Приморскому краю, 

адвокатской палаты Приморского края.  В брошюре 

подробно описаны  условия и порядок оказания 

бесплатной юридической помощи на территории края. 

Также указаны органы власти, адвокатские 

образования, юридические компании и юридические 
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клиники при высших учебных заведениях, оказывающие юридическую помощь 

бесплатно на территории края. 

В 2016 году Уполномоченный 

провел 58 личных, совместных и 

выездных приемов. Личные приемы 

Уполномоченный проводит 

еженедельно по вторникам (с учетом 

предварительной записи), кроме того, 

осуществлялся прием граждан 

сотрудниками аппарата. Всем 

гражданам, пришедшим на прием, 

даны подробные разъяснения о 

необходимых действиях по решению 

озвученных ими вопросов. 

Информация о времени приема граждан размещается на официальном сайте 

Уполномоченного и на информационном стенде в приемной граждан.  

В 2016 году была проведена 

реконструкция приемной 

Уполномоченного в соответствии с 

требованиями о создании доступной 

среды для маломобильных граждан. 

Вход в здание, в котором на первом 

этаже располагается приемная 

Уполномоченного оборудован 

пандусом для свободного и удобного 

доступа маломобильных граждан, а 

перед входом установлен знак 

«Парковка» совместно с табличкой «Инвалиды», означающий, что парковка 

отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II 

групп или перевозящих таких инвалидов. В приемной находится кресло-

коляска для передвижения маломобильных граждан. 

Важным ресурсом взаимодействия с гражданами и медиасообществом в 

вопросе правового просвещения является официальный сайт Уполномоченного 

http://ombu.primorsky.ru/. В 2016 году на сайте размещены информационные 

сообщения, включая правовые консультации. 

http://ombu.primorsky.ru/

