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Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской 

области поступило 5 199 обращений, из них 29 – коллективных (подписано 5 и 

более лицами), 5 – в интересах неопределенного круга лиц.  

 
Позиция 2019 г. 

Общее количество обращений, поступивших в 2019 году.  5 199 
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письменных 1 827 

в ходе приемов граждан 576 

полученных в ходе консультаций по телефону 1 284 

полученных в ходе теле-радио эфиров, он-лайн и иных СМИ 12 

полученных иным способом (в ходе реализации проектов) 1500 

Распределение обращений по группам конституционных прав (из 

отработанных письменных обращений  и полученных в ходе приемов 

граждан – 2 403):  

– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение своей 

национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 

слова, права на информацию и др.) – 106; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 330;  

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

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

права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 

среду) – 950; 
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– культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 15; 

– 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.) – 52; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 

950. 

Количество обращений по следующим тематикам:  

- право на жилище – 304; 

- вопросы ЖКХ – 173; 

- трудовые право – 98; 

- здравоохранение – 118; 

- образование – 15; 

- экология – 14; 

- пенсионное обеспечение – 63; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 319.  

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 2 403; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1 129; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 27; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 14. 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

– в суды общей юрисдикции – 22; 

– в органы прокуратуры – 111. 

В 2019 году Уполномоченным проведено 72 проверки с выездом по 

жалобам. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

– требующие совершенствования регионального законодательства: 

внесение изменений в Закон Нижегородской области от 24 ноября 2004 г. 

№ 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», в части 

установления пособия в размере 4000 рублей в месяц на каждого ребенка-
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инвалида со второй степенью выраженности ограничений по способностям к 

самообслуживанию или к самостоятельному передвижению». 

– требующие совершенствования федерального законодательства – 6: 

- внесение изменений в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части 

обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями независимо от их 

имущественного положения; 

- необходимость создания нормативного регулирования условий 

содержания обвиняемых в совершении преступлений в психиатрических 

медицинских организациях, в которые они направляются в принудительном 

порядке для прохождения психиатрической экспертизы; 

- актуализация приказа Минздрава России о порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов в части возможности назначения и 

выписывания лекарств конкретному пациенту по жизненным показаниям, 

отличающимся от показаний для применения, которые указаны в инструкции 

по медицинскому применению лекарственного препарата;  

- рассмотреть целесообразность исключения пп. 3 п. 2 ст. 12.1 

Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», включающего в сумму материального обеспечения 

пенсионера сумму единовременной денежной выплаты. 

- рассмотреть возможность поддержки проекта федерального закона 

№ 769942-7, внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации Новгородской областной Думой, в части изменений 

ст. 26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», предусматривающих осуществление индексации суммы страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии) пенсионерам в случае, если они 

являются опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности 

возмездно, и с ними заключен договор о приемной семье. 

- разрешить коллизию между Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в части 

лекарственного обеспечения граждан.  



 

 

 

Удовлетворенность граждан рассмотрением устных 

и письменных обращений (из 2 403): 

Всего 

обращений 

 

Удовлетворены в 

полном объеме (права 

восстановлены) 

Удовлетворены 

частично (даны 

разъяснения, 

консультации) 

Не удалось 

удовлетворить 

Право 

не 

нарушено 

 Количество и процент 

2 403 793 (33%) 697 (29%) 240 (10%) 673 (28%) 

- по коллективным жалобам – в 2 случаях. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

На личный прием к Уполномоченному по правам человека в 

Нижегородской области обратился житель города Сарова С., который в 

советское время работал на предприятиях газовой промышленности 

Туркменистана. В настоящее время С. не может получить подтверждающие 

трудовой стаж документы, что негативно сказывается на размерах его пенсии. 

Многочисленные обращения нижегородца по месту прежней работы были 

безрезультатными.  

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области направил 

запрос коллеге в Туркменистан. Аппарат Уполномоченного представителя по 

правам человека в Туркменистане провел необходимую работу, в ходе которой 

восстановил все требуемые С. документы. Таким образом, международное 

сотрудничество омбудсменов помогло нижегородцу получить необходимые 

справки, подтверждающие трудовой стаж.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 

обратилась жительница одного из районов области Б. по вопросу 

невозможности улучшить жилищные условия. Семья заявительницы оказалась 

в сложной ситуации. Органы опеки и попечительства района не согласовывали 

продажу и последующее приобретение нового жилья, поскольку ребенку Б. – 

недееспособному инвалиду – принадлежит доля в продаваемой квартире.  

Благодаря включению Уполномоченного был оперативно подготовлен 

пакет необходимых документов для рассмотрения вопроса отчуждения 

имущества. В марте 2019 года комиссия дала семье разрешение на сделку. 

Сразу после заседания Б. оставила на сайте Уполномоченного благодарность за 

помощь: «Очень признательна за решение моей проблемы. Вы реально 

ускорили нашу сделку». 

К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области 

обратилась находящаяся на 37-ой неделе беременности К., уволенная 
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работодателем по истечению срока трудового контракта. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного в ходе рассмотрения обращения довели до работодателя 

нормы трудового законодательства и последствия их несоблюдения. По 

мнению Уполномоченного, руководители ООО, где трудилась К., должны были 

продлить срочный трудовой договор с К. до родов. 

Позиция Уполномоченного основана на ст. 261 «Трудового Кодекса 

Российской Федерации», согласно которой в случае истечения срочного 

трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по 

ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в 

установленном порядке отпуска по беременности и родам – до окончания 

такого отпуска.  

В результате своевременного вмешательства Уполномоченного в 

ситуацию с К. было заключено соглашение о продлении срочного трудового 

договора. Также К. сообщила, что работодателем принят к направлению в Фонд 

социального страхования лист нетрудоспособности по беременности и родам. 

К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области 

обратился военный пенсионер Д. с вопросом о прекращении ему выплаты 

военной пенсии. Проблемы у Д. возникли, поскольку он часто выезжает за 

пределы Российской Федерации в Республику Беларусь по семейным 

обстоятельствам к своей дочери, где пенсионер временно зарегистрировался по 

месту пребывания сроком на 1 год. В связи с временным нахождением Д. за 

пределами Российской Федерации военный комиссариат по Нижегородской 

области приостановил заявителю выплату военной пенсии. Предоставление 

пенсионером справки об отсутствии у него постоянной регистрации и вида на 

жительства на территории Республики Беларусь не помогло – в возобновлении 

военной выплаты Д. было отказано.  

Специалистами аппарата Уполномоченного проведена рабочая встреча с 

военкомом, на которой аргументирована позиция Уполномоченного: Д. 

является гражданином Российской Федерации, имеет постоянную регистрацию, 

оплачивает коммунальные платежи, соответственно ему должны быть 

обеспечены равные возможности в выплате пенсии наравне с другими 

гражданами Российской Федерации.  

Во исполнение Соглашения СНГ от 15мая 1992 г. при переселении 

пенсионера в пределах государств - участников Соглашения выплата пенсии по 

прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида 

предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства 

пенсионера. В случае, если пенсия не предусмотрена законодательством 

государства по новому месту жительства, то она продолжает выплачиваться 

государством по прежнему месту жительства до приобретения права на пенсию 

по законодательству государства по новому месту жительства.  
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Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О пенсионном 

обеспечении военнослужащих….» распространяет нормы и порядок 

пенсионного обеспечения только на военнослужащих, постоянно 

проживающих на территории Республики Беларусь. Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь» к постоянно проживающим в 

Республике Беларусь иностранным гражданам относит только лиц, получивших 

в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь и 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, разрешение на 

постоянное проживание и вид на жительство.  

Поскольку оснований для назначения пенсии Д. в Республике Беларусь не 

имеется, то приостановление ему пенсии от Министерства обороны Российской 

Федерации является незаконным. После разъяснения позиции 

Уполномоченного выплата военной пенсии Д. была возобновлена. 

Восьмидесятилетняя Л. обратилась к Уполномоченному по правам 

человека в Нижегородской области с проблемой – несколько лет женщина 

оплачивала коммунальные услуги за половину квартиры, которая находится в 

муниципальной собственности.  

Л. на праве собственности принадлежит ½ доля квартиры, другая 

половина с конца 2014 года находится в муниципальной собственности. С этого 

времени оплата стоимости жилищно-коммунальных услуг муниципалитетом не 

производилась, хотя порядок финансирования из бюджета расходов по 

незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда в части 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальную услугу по 

отоплению утвержден постановлением администрации Нижнего Новгорода 

№ 2889 от 18 июля 2011 г.  

Неоднократные обращения женщины в муниципальные органы для 

решения вопроса были безрезультатными, и одиноко проживающий 80-летний 

человек, единственным источником дохода которого является пенсия по 

возрасту, была вынуждена оплачивать расходы за все помещение 

самостоятельно.  

После обращения Уполномоченного к главе администрации Нижнего 

Новгорода, осуществленного в интересах Л., проблема была решена – с 

1 февраля 2019 г. пожилой женщине выставляется отдельный платежный 

документ только на принадлежащую ей половину жилого помещения. От Л. в 

адрес Уполномоченного получена письменная благодарность. 

К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области 

обратилась жительница города Бор, действующая в интересах оставшегося без 

жилья брата М. Семейная ситуация осложняется тем, что по медицинским 

показаниям М. не может проживать совместно с другими членами семьи.  

История злоключений М. началась в 1999 году, когда пожаром были 

уничтожены все квартиры второго этажа дома, где проживал М., в том числе и 
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принадлежащая ему жилплощадь. На время капремонта Борская администрация 

предоставила погорельцам маневренный жилой фонд, откуда М. уехал служить 

по контракту. Вернувшийся домой мужчина оказался без жилья, поскольку 

комната в общежитии уже была занята другими людьми, а сгоревший дом, хоть 

и был отремонтирован, но после пожара стал одноэтажным. При этом всем, кто 

лишился квартиры, было предоставлено жилье, однако М. в это время 

отсутствовал. 

Включившись в решение проблемы, Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области направил в адрес главы администрации 

города Бор мотивированное мнение о том, что основания для предоставления 

М. жилого помещения сохраняются и в настоящее время. 

В результате рассмотрения информации Уполномоченного органом 

местного самоуправления с М. был заключен договор социального найма 

жилого помещения, заявитель въехал в квартиру и в настоящее время 

занимается её обустройством. 

  Мотивированное мнение Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области помогло принять решение в затянувшемся судебном 

споре и позволило сохранить жилье шести детям-сиротам из Дивеевского 

района.  

В июне 2018 года администрация Дивеевского района Нижегородской 

области провела аукцион на приобретение шести жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурсная заявка была 

подготовлена с учетом мнения будущих жильцов, высказавших пожелания 

получить квартиры в границах села Дивеево. Молодых людей можно понять – в 

райцентре проще найти работу и организовать досуг. Однако именно это 

обоснованное условие один из участников аукциона посчитал нарушением 

антимонопольного законодательства и стал оспаривать действия 

муниципалитета.  

Решение антимонопольной службы, поддержавшее районные власти, не 

устроило проигравшего электронные торги застройщика, и он обжаловал его в 

арбитражном суде. Отмена состоявшейся закупки привела бы к изъятию 

квартир из пользования детей-сирот, в которые они уже вселились и успели 

обжить. С учетом социальной значимости вопроса к участию в процессе суд 

привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований, Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.  

После всестороннего изучения ситуации и документов Уполномоченный 

поддержал позицию антимонопольной службы в том, что администрация 

Дивеевского района действовала в рамках действующего законодательства и в 

интересах социально-незащищенных граждан. Мнение Уполномоченного было 

принято судом, требования об отмене аукциона были отклонены.  

  В адрес Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 

обратился А., 1947 года рождения, который с 1999 года не мог определить свой 
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правовой статус на территории Российской Федерации. Ранее заявитель 

неоднократно обращался в подразделения по вопросам миграции с вопросами 

об установлении его личности и о принятии его в гражданство Российской 

Федерации, однако каких-либо решений должностными лицами не 

принималось.  

Специалисты аппарата Уполномоченного установили, что свидетельство 

о рождении было выдано А. в Марийской АССР в далеком 1947 году, паспорт 

гражданина СССР – в Ленинабадской области Республики Таджикистан. Также 

заявитель имеет удостоверение беженца из Республики Казахстан, выданное 

четверть века назад – в 1994 году.  

Положение заявителя осложнялась тем, что в свидетельстве о рождении у 

него в фамилии и фамилии отца были указаны две буквы «ЛЛ», а во всех 

остальных документах, подтверждающих личность, – одна. Кроме того, в 

свидетельстве не были указаны отчества родителей. Ситуация требовала 

внесения изменений в запись акта гражданского состояния. Соответствующий 

запрос был направлен омбудсменом в орган ЗАГС по месту хранения данной 

записи акта (Республика Марий – Эл).  

Также для подтверждения отсутствия гражданства Республик 

Таджикистан и Казахстан у А. нижегородским омбудсменом были направлены 

запросы Уполномоченным по правам человека в указанных странах. 

Полученные ответы, а также письмо-ходатайство было направлено 

Уполномоченным начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Нижегородской области, что позволило принять положительное 

решение о принятии А. в гражданство Российской Федерации. В начале 

декабря А. был выдан паспорт. 

Одновременно с этим было направлено ходатайство министру 

здравоохранения Нижегородской области о возобновлении лечения А. на 

период приобретения гражданства России и получения документа, 

удостоверяющего личность, в порядке исключения. Медицинскую помощь 

заявитель начал получать незамедлительно после обращения 

Уполномоченного. 

  К Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области 

обратилась Г., которой военкомат отказал в назначении пенсии, как вдове 

военнослужащего. Военкомат в 2017 году направил Г. в суд для установления 

факта её нахождения на иждивении мужа. Суд в требованиях отказал, хотя на 

день смерти размер пенсии кормильца – мужа Г. – значительно превышал 

доходы заявительницы.  

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области 

обратился в департамент социальных гарантий Министерства обороны 

Российской Федерации с ходатайством о назначении пенсии, учитывая 

неравенство прав граждан в 2017 году и в настоящее время, когда судебная 

практика изменилась. Просьба омбудсмена удовлетворена – Минобороны в 

данном конкретном случае полагает возможным назначить Г. пенсию по 
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случаю потери кормильца за умершего мужа при условии отказа от страховой 

пенсии.  

 Помощь Уполномоченного по правам человека позволила нижегородцу 

М. получить компенсацию за нарушение разумных сроков судопроизводства в 

размере 25 тысяч рублей. История началась в декабре 2013 года. Со счета М. в 

одной из электронных систем платежей были похищены 11 тыс. руб. Уголовное 

дело расследовалось в ОВД по району Хамовники г. Москвы, однако каких-

либо действий по изобличению похитителей сделано не было. 

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области в 2018-

2019 гг. дважды обращался к Хамовническому межрайонному прокурору 

г. Москвы о необходимости надлежащего расследования. Учитывая 

длительность нарушения прав потерпевшего, М. также была оказана 

юридическая помощь по обращению в Московский городской суд с заявлением 

о присуждении компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства. 

Решением Мосгорсуда М. за счет федерального бюджета присуждена 

компенсация в 25 тыс. руб. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 2. 

По обращению Макеровой Н.А. направлено предложение заместителю 

Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области 

О.В. Щетининой о внесении изменений в Закон Нижегородской области 

от 24 ноября 2004 г. № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей», в части изменения абзаца 3 пункта 41 и изложения его в 

следующей редакции: «Пособие на ребенка устанавливается в размере 4000 

рублей в месяц на каждого ребенка-инвалида со второй степенью 

выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию или к 

самостоятельному передвижению». 

Подготовлены ходатайства в адрес Законодательного Собрания 

Нижегородской области и Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области о рассмотрении гражданских инициатив по вопросу 

перерасчета стоимости услуги по обращению с ТБО при временном отсутствии 

лиц, зарегистрированных по постоянному месту проживания в жилом 

помещении, а также по вопросу установления льготных условий оплаты услуги 

по обращению с ТКО без учета критерия нуждаемости. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено в общей сложности 22 соглашения с 

государственными органами. 

В 2019 году подготовлено 2 специальных доклада: 

- проведен мониторинг по вопросу исполнения законодательства в сфере 

защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, состоявшегося;  

- в октябре-декабре 2019 года проведен мониторинг для Специального 

доклада Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 

«Доступная среда для граждан с ограниченными возможностями в 

Нижегородской области» (доклад планируется опубликовать в феврале 2020 

года). 

В 2019 году Уполномоченным направлено 158 заключений 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам (в УФАС России по Нижегородской области, суды общей юрисдикции, 

миграционные органы, органы полиции). 

В Нижегородской области функционирует институт общественных 

помощников. Общее число общественных помощников – 55, в 52 

муниципальных образованиях (во всех муниципальных районах и городских 

округах, в 3 – по 2). Общественными помощниками проведено 520 приемов 

заявителей.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области 

организованы масштабные мероприятия по правовому просвещению: 

Правовой марафон для пожилых (01.10 – 15.10.2019) – по области более 

400 мероприятий с охватом 9 тыс. человек;  

Региональный этап Всероссийского образовательного проекта Единый 

урок «Права человека» (09.12 – 20.12.2019) – по области около 1,7 тыс. 

мероприятий с охватом около 100 тыс. человек, в том числе 81,7 тыс. детей и 

подростков.  

Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области принято 

участие в реализации проектов, имеющих финансирование за счет гранта 

Президента России на развитие гражданского общества:  

− «Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного 

инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально 

незащищенных граждан Нижегородской области» (совместно с Нижегородским 
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областным фондом помощи детям сиротам). В рамках реализации проекта 

течение 2019 года в шести муниципальных образованиях Нижегородской 

области обеспечена деятельность мобильных офисов правового просвещения, 

оказана консультативная помощь 1500 жителям региона, мероприятиями по 

правовому просвещению охвачено 1800 человек.  

− «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение многодетных, 

приемных, патронатных семей и одиноких матерей» (совместно НРОО 

Ассоциация юристов России). Командой проекта осуществлено 8 выездов в 

муниципальный районы Нижегородской области, в ходе которых проведены 

тренинги с 160 представителями целевой аудитории, проконсультировано 

свыше 50 человек.  

− «Знания молодых в помощь пожилым» (совместно со студенческой 

клиникой «ВШЭ - Нижний Новгород»). В ходе реализации проекта силами 

волонтеров студенческой клиники и аппарата Уполномоченного проведено 

20 семинаров с посетителями КЦСЗН с использованием интерактивных 

методик «Живое право». Охват участников составил свыше 300 человек.  

− «Инновации для интеграции» (совместно с НРОО «Инватур»). В рамках 

реализации проекта велась комплексная работа по социальной адаптации 

людей с инвалидностью различных категорий с использованием 

инновационных технологий на базе «Центра активной жизни» и учебно-

производственная мастерской «АРТель». В мероприятиях проекта приняло 

участие более 800 человек, в том числе 215 человек с инвалидностью получил 

юридическую помощь на безвозмездной основе. 

− «МАТЕРИНСТВО со знаком ПЛЮС» (совместно с Социальным фондом 

«право на жизнь»). Проект предусматривал осуществление мониторинга 

соблюдения прав женщин, в том числе на охрану материнства и детства в 

условиях лишения свободы, оказание юридических консультаций для 

осужденных, находящихся в исправительных учреждениях в рамках   6 занятий 

«Правового всеобуча» по вопросам, которые затрагивают основные сферы 

жизни женщин – матерей. Проведено 10 занятий психологического тренинга 

для сотрудников Дома ребёнка при ФКУ «ИК-2» ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 

Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области принято 

участие в реализации проектов, получивших субсидию регионального 

правительства: 

−  «Муниципальный правомобиль» (совместно НРОО Ассоциация юристов 

России). В рамках проекта осуществлено 12 выездов групп юристов в 

муниципальные районы Нижегородской области, проконсультировано свыше 

100 человек.  

− «Доступное гостеприимство» (совместно с НРОО «Инватур»). Реализация 

проекта предусматривала организацию 5 экскурсий групп маломобильных 

граждан, в ходе которых были обследованы объекты транспортной 

инфраструктуры (железнодорожный вокзал «Московский», Международный 
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аэропорт «Стригино», канатная дорога) и 5 отелей (хостелов) на предмет 

создания безбарьерной среды. 

На сайте Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 

в рубриках «Новости», «Интервью», «Помощь гражданам» опубликовано 237 

материалов. В СМИ размещено 333 материала, в том числе 31 видеосюжет, 205 

– в электронных СМИ, 5 – в печатных изданиях и 92 – на радио.  

 

Ссылки на видеосюжеты по деятельности УПЧ Нижегородской области:  

https://youtu.be/PbXvctx5xaI - обучающие занятия с общественными 

помощниками Уполномоченных 

  
https://youtu.be/w6YAHA7WvBI - визит сотрудников аппарата 

Уполномоченного по правам человека в мастерскую по изготовлению 

высокотехнологичных протезов  

 
https://youtu.be/r74GTyfeU94 - «трудный адрес» Нижний Новгород 

 
https://youtu.be/5e8thRG81ks - открытие мобильного офиса правового 

просвещения в Арзамасе в режиме видеоконференции  

  
https://youtu.be/C7F3bN9ApyE - Уполномоченный организовал «Круглый 

стол» по тематике преступлений против половой неприкосновенности  

 
https://youtu.be/w13hKO4VUls - участие аппарата Уполномоченного в 

акции по безопасности дорожного движения 

https://youtu.be/PbXvctx5xaI
https://youtu.be/w6YAHA7WvBI
https://youtu.be/r74GTyfeU94
https://youtu.be/5e8thRG81ks
https://youtu.be/C7F3bN9ApyE
https://youtu.be/w13hKO4VUls
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https://youtu.be/YI-wT7zizdE - Обучающие занятия для пенсионеров по 

профилактике мошенничества «Социальный театр» 

 
https://youtu.be/8s2fOyF5V3U - «трудный адрес» Богородск 

 
https://youtu.be/6HLt8SBAsvU - визит Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в Н. Новгород 

 
https://youtu.be/z82AB0vEP3Y - встреча Уполномоченных по правам 

человека с Губернатором Нижегородской области 

  
https://youtu.be/ViIwPv_5d6s - организация Уполномоченным по правам 

человека обсуждения проблем парковок для людей с инвалидностью  

  
https://youtu.be/rUFogOyOGAI - Уполномоченный по правам человека 

поддерживает проект НРОО «Инватур» в деятельности по социальной 

адаптации людей с инвалидностью  

 
https://youtu.be/mCK94nJvazI - Руководители аппарата нижегородского 

Уполномоченного по правам человека поддержали активистов Центра 

https://youtu.be/YI-wT7zizdE
https://youtu.be/8s2fOyF5V3U
https://youtu.be/6HLt8SBAsvU
https://youtu.be/z82AB0vEP3Y
https://youtu.be/ViIwPv_5d6s
https://youtu.be/rUFogOyOGAI
https://youtu.be/mCK94nJvazI
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«Камерата» в изучении пешеходной доступности объектов притяжения для 

слабовидящих 

 
https://youtu.be/zpcQE497PEQ - реализация совместного с НРОО 

«Ассоциация юристов России» социального проекта «Муниципальный 

правомобиль», получившего субсидию областного бюджета Нижегородской 

области. 

 
https://youtu.be/A6cnDH-n_TQ - мониторинг доступности нижегородского 

Кремля для маломобильных граждан, организованный в рамках социального 

проекта «Доступное гостеприимство».  

 
https://youtu.be/Fp8aMTLfPUs - круглый стол в Общественной палате 

Нижегородской области по теме доступной среды для маломобильных граждан 

 
https://youtu.be/XVHqdEaaO3g - мониторинг доступности нижегородского 

Кремля для маломобильных граждан, организованный в рамках социального 

проекта «Доступное гостеприимство» 

 
https://youtu.be/b4KxIpV07Ws - начало занятий в «Школе правых знаний» 

в доме отдыха для ветеранов «Зеленый город».  

 
https://youtu.be/oTDN4xxgLdY - проведение занятий в «Школе правых 

знаний» в доме отдыха для ветеранов «Зеленый город» совместно с ГУ МВД 

России по Нижегородской области  

https://youtu.be/zpcQE497PEQ
https://youtu.be/A6cnDH-n_TQ
https://youtu.be/Fp8aMTLfPUs
https://youtu.be/XVHqdEaaO3g
https://youtu.be/b4KxIpV07Ws
https://youtu.be/oTDN4xxgLdY
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https://youtu.be/0EP8hVoFS-A - 1 ноября 2019 г. в актовом зале 

администрации города Арзамаса в рамках деятельности муниципального 

мобильного офиса правового просвещения состоялось просветительское 

мероприятие для замещающих семей на тему: «Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Меры социальной поддержки»  

 
https://youtu.be/zw30nNDarRY- совместный прием граждан заместителем 

регионального омбудсмена Еленой Барышниковой и мэром города 

Александром Щелоковым 

 
https://youtu.be/k8xq0_E0NlI - Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области стал одним из координаторов мероприятий, 

прошедших в исправительной колонии № 2 и приуроченных ко Дню правовой 

помощи детям. 

 
https://youtu.be/elqHoOZ95zE - 7 ноября на комиссии при Губернаторе 

Нижегородской области по правам человека, содействию развитию институтов 

гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив обсуждался 

ход реализации социального проекта правозащитной тематики «Развитие 

общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента 

правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных 

граждан Нижегородской области». 

 
https://youtu.be/kgAvQEsZ6q4 - сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области приняли участие в конференции по 

теме «Формирование доступной среды в Нижегородской области».  

https://youtu.be/0EP8hVoFS-A
https://youtu.be/zw30nNDarRY-
https://youtu.be/k8xq0_E0NlI
https://youtu.be/elqHoOZ95zE
https://youtu.be/kgAvQEsZ6q4
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https://youtu.be/Oh2vq4lqwFo - в Законодательном Собрании 

Нижегородской области прошла конференция «Перспективы развития 

общественных механизмов защиты прав и законных интересов жителей 

Нижегородской области» 

 
https://youtu.be/hVQ4CsbzP3E - Нижегородские Уполномоченные подвели 

итоги масштабного правозащитного проекта  

 
https://youtu.be/EPg89td1vyo - Старт нижегородского регионального этапа 

всероссийского образовательного проекта «Единый урок права человека» 

состоялся 10 декабря в Нижегородском техникуме отраслевых технологий. К 

мероприятию региональный омбудсмен привлек активистов юридических 

клиник нижегородских вузов, ставших победителями областного конкурса 

«Студенческие клиники – детям» 

 
https://youtu.be/0i3cJiQJl74 - В рамках всероссийской образовательной 

акции «Единый урок прав человека», инициированной Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, 

руководитель аппарат нижегородского омбудсмена Татьяна Куранова 

12 декабря приняла участие в тематическом прямом телеэфире, посвященном 

Дню Конституции Российской Федерации 

 
 

  

 

 

https://youtu.be/Oh2vq4lqwFo
https://youtu.be/hVQ4CsbzP3E
https://youtu.be/EPg89td1vyo
https://youtu.be/0i3cJiQJl74

