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Работа с жалобами 

В 2016 году Уполномоченным рассмотрено 3 024 обращения граждан, из 
них: письменных обращений – 1 763, обращений на личных приемах – 355, 
консультации, разъяснения, иную квалифицированную бесплатную правовую 
помощь по различным вопросам действующего законодательства получили 906 
граждан.  

В сравнении с предыдущим годом на 14% возросло количество 
обращений граждан. Без малого 1 000 граждан проконсультировано по 
телефону, что превышает показатели предыдущих годов в два раза. 
Наибольшая активность граждан приходится на 2 и 4 кварталы 2016 года. 

Сравнивая темы обращений граждан с предыдущими годами, отмечается, 
что процентное соотношение меняется, но общие тенденции в течение 
последних нескольких лет остаются неизменными.  

Более 2/3 (79,2%) от общего количества обращений Уполномоченным 
получено в 2016 году по двум группам прав: социальные права и права в 
судебной и правоохранительной деятельности. При этом, как и в предыдущие 
годы, наибольшее количество обращений поступило по трем темам: 

- права человека в местах принудительного содержания – 19,6% от 
общего количества обращений; 

- право на жилище – 15,5% от общего количества обращений; 
- право на социальное обеспечение – 13,6% от общего количества 

обращений. 
Социальная база заявителей к Уполномоченному не претерпела в 2016 

году существенных изменений: доминирующими группами остаются 
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осужденные, пенсионеры, инвалиды, мигранты, семьи с детьми и граждане, 
имеющие жилищные, долговые и судебные проблемы.  

Более чем в два раза больше граждан в 2016 году были на личном приеме 
Уполномоченного. Это обусловлено прежде всего тем, что совместные приемы 
граждан и совместное рассмотрение обращений достаточно части проводилось 
с иными государственными и муниципальными структурами и ведомствами. В 
2016 году стали более активно практиковаться  выездные межведомственные 
приемы граждан. Так совместно с Прокуратурой Нижегородской области, ГУ 
МВД по Нижегородской области, УФССП по Нижегородской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области  проведены 
приемы граждан в городе Нижнем Новгороде, Городце, Арзамасе, Дзержинске, 
Урене и др. районах. Традиционными стали выездные приемы на базе 
исправительных учреждений системы ГУФСИН совместно с членами 
общественно-наблюдательной комиссии и на базе следственных изоляторов 
системы МВД. 

Каждое полугодие проходит личный прием граждан Уполномоченным в 
приемной Президента Российской Федерации. Совместный прием с 
включением видеоконференцсвязи с федеральной службы судебных приставов 
прошел при участии Уполномоченного в Управлении ФССП по Нижегородской 
области.   

Большая работа по организации личных приемов граждан по вопросам 
восстановления прав и законных интересов была проведена в декабре 2016 года 
совместно с различными структурами и организациями в рамках Единого 
Общероссийского дня приема граждан и Межведомственного плана проведения 
в Нижегородской области мероприятий, приуроченных Международному дню 
прав человека (принятия Всеобщей декларации прав человека), 10 декабря 2016 
года.  

 
Из общего количества жалоб коллективных (подписано 5 и более лицами) 

– 10 обращений. 
 
Распределение жалоб (письменных) по группам конституционных прав (в 

абсолютном выражении):  
– 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.) – 74; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) - 283;  

– 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)- 733; 
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– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) - 0; 

– 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.) - 12; 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания- 
661. 

 
Рейтинг письменных обращений граждан к Уполномоченному по 

правам человека в Нижегородской области  
в 2016 году в разрезе отраслей права 

 
Группа прав Количество 

обращений 
Процентное 
выражение 

Рейтинговое 
место 

Личные права 74 4,2% 4 
Экономические права 283 16,0% 3 

Социальные права 733 41,6% 1 
Культурные права 0 0% 6 
Политические права 12 0,7% 5 
Права в судебной и 
правоохранительной 
деятельности 

661 37,5% 2 

ИТОГО 1 763 100%  
 
Из общего количества жалоб 1 763 принято к рассмотрению; по 1 261 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 844 жалобы переданы государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 207 жалоб. 

 
Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
– в суды - 18; 
– в органы прокуратуры - 89. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Нижегородской 

области по жалобам проведены 43 выездные проверки. 
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Восстановлены права заявителей в полном объеме по 881 обращению 
(49,9 % от общего количества письменных обращений), частично 
удовлетворены – 483 заявителей (27,4% от общего количества письменных 
обращений). 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В адрес Уполномоченного обратилась группа граждан (6 человек), 
являющихся вахтерами управляющей компании г. Арзамаса в связи с 
отстранением их от работы. Как следует из обращения, 01 декабря 2016 года 
они были вызваны в офис компании, где им были вручены уведомления о 
сокращении их должностей и о смене графика работы на декабрь и январь (с 
24:00 до 6:00) и о существенном изменении в сторону уменьшения заработной 
платы (с 7500 до 3000 рублей). 

Согласно статье 74 Трудового кодекса РФ если работник отказывается от 
продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с 
пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса. При этом работнику 
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, то есть гарантии и 
компенсации, предусмотренные при сокращении штата. Изменения 
определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
соответствии со статьей 74, не должны ухудшать положение работника по 
сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.  

Вместе с этим, по словам заявителей, им пригрозили отказом от выплаты 
заработной платы в случае несогласия с измененным графиком работы, а также 
сообщили устно о том, что они уволены, и трудовые книжки будут высланы им 
по почте. Кроме этого, рабочие места указанных сотрудников были 
освобождены от мебели и они были лишены рабочего места в принудительном 
порядке. На просьбу заявителей о предоставлении соответствующих 
письменных документов о причинах увольнения никакого письменного ответа 
от администрации компании не было получено. Поскольку какое-то 
отстранение работников от работы, увольнение их в связи с сокращением 
численности или штатов либо увольнение по другим основаниям должно 
осуществляться с изданием соответствующих приказов (распоряжений) в 
строгом соответствии с нормами трудового законодательства, то подобное 
отстранение их от работы является очевидным нарушением их трудовых прав.  

В связи с этим, Уполномоченным был направлен запрос о причинах и 
основаниях отстранения от работы на неопределенный срок указанных 
сотрудников для дачи им мотивированного разъяснения либо для оказания 
правовой помощи в судебной защите их трудовых прав. Кроме этого, 
генеральный директор был проинформирован о недопустимости нарушения 
трудовых прав работников в связи с сокращением численности или штатов, 
выражающееся в незаконном отстранении от работы либо смене графика 
работы. После принятых мер, указанные заявители доработали до даты 
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сокращения в соответствии с прежним графиком работы, расчет с ними был 
произведен в полном объеме. 

2. К Уполномоченному в интересах своей многодетной дочери 
обратилась пожилая женщина. Как сообщила заявительница, ее дочь является 
матерью четверых детей – 2007 г.р., 2011 г.р., 2012 г.р., 2015 г.р. Летом 2016 
года в квартире дочери  было отключено газоснабжение в связи с 
задолженностью в размере более 100 тысяч рублей.  В условиях приближения 
осенне-зимних холодов Уполномоченный обратился с просьбой рассмотреть 
сложившуюся трудную жизненную ситуацию многодетной семьи и оказать 
возможную помощь в подключении газоснабжения в адрес главы 
администрации г. Н. Новгорода, депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области. Кроме того, активную помощь, в том числе по 
погашению долга многодетной семьи Ефимовых, оказала РОО 
«Нижегородский совет женщин». По результатам совместной  работы вопрос 
подключения газоснабжения был решен положительно, в декабре 2016 г. 
подача газа многодетной семье была восстановлена.  

Данный пример подтверждает то, что иногда  проблемы, которые ставят 
перед Уполномоченным люди, решаются нетолько  «по праву», но и «по 
совести», а именно с привлечением социально-ответственного бизнеса, 
благотворителей, просто активных людей. Ответственной гражданской 
позицией и большой помощью в обеспечении прав и законных интересов 
граждан Нижегородской области стали те добрые дела, которые по просьбе 
Уполномоченного и по велению своего сердца делают представители НКО, 
бизнеса, средств массовой информации, депутаты разных уровней,  помогая  
нуждающимся людям и гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, когда с точки зрения «права» вроде бы нет нарушения, но помощь 
все-таки необходима. 

3. К Уполномоченному обратилась семья из Московского района г. Н. 
Новгорода, проживающие в коммунальной квартире и состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Администрацией Московского 
района заявителям было отказано в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма. Они  просили оказать содействие в защите их 
жилищных прав, в том числе в связи с необоснованным, по их мнению, отказом 
в предоставлении им освободившейся комнаты в их же коммунальной квартире 
в соответствии со ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
также ЖК РФ). При принятии решения об отказе в предоставлении жилого 
помещения  заявителям жилищная комиссия района некорректно применила и 
истолковала нормы материального права, что повлияло в свою очередь на 
законность и обоснованность её решения. Заявители были поставлены на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 года.  Однако 
им было отказано в предоставлении освободившейся комнаты в коммунальной 
квартире на том основании, что они не относятся к категории малоимущих 
граждан.  
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При рассмотрении обращения выяснилось, что нарушение жилищных 
прав связано с возникшими затруднениями в правоприменении   положений 
части 1 статьи 12.1 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 №179-З «О 
порядке ведения органами местного самоуправления городских округов  и 
поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 N 
189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 
граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 
сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых 
помещений по договорам социального найма. Указанные граждане снимаются с 
данного учета по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 3 - 6 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, 
а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие ЖК 
РФ давали им право на получение жилых помещений по договорам 
социального найма.  

Вместе с этим в целях реализации положений части 7 статьи 13, частей 2 
и 5 статьи 14 ЖК РФ приказом Минрегиона Российской Федерации от 
25.02.2005 № 18 были утверждены Методические рекомендации для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению 
порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений 
по договору социального найма (далее Методические рекомендации). В пункте 
28 раздела П Методических рекомендаций указано, что граждане, принятые на 
учет до 1 марта 2005 года, сохраняют право состоять на учете, право на 
внеочередное или первоочередное предоставление жилых помещений, вне 
зависимости от уровня их доходов.   

Наряду с указанными разъяснениями и в соответствии с п. 2 ст. 44 Закона 
Нижегородской области от 10.02.2005 N 8-З "О нормативных правовых актах 
Нижегородской области" и п.2 ст. 19 Закона Нижегородской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области»  было 
направлено обращение в адрес начальника государственно-правового 
управления Законодательного Собрания Нижегородской области о разъяснении 
правоприменения нормы ч. 1 статьи 12.1 Закона области, в части 
распространения требований  о признании граждан малоимущими,  на граждан, 
которые были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года. 

В соответствии со ст. 11 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) защита жилищных прав осуществляется в судебном порядке, 
поэтому в письме Уполномоченного заявительнице и ее сыну  было 
рекомендовано обратиться за защитой своих жилищный прав в суд, ей также 
была оказана правовая помощь по данному вопросу. Заявители обратились в 
суд и вопрос о предоставлении жилья решался в Московском районном суде г. 
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Нижнего Новгорода. При принятии решения судьей Московского районного 
суда были учтены доводы, приведенные Уполномоченным и содержащиеся в 
письме начальника государственно-правового управления Законодательного   
Собрания  Нижегородской области. Во время совместной работы 
специалистами двух государственных структур были найдены в рамках 
действующего законодательства исключительные возможности по 
обеспечению жилищных прав и защиты законных интересов данной семьи, а 
также оказана правовая поддержка при защите прав граждан в суде. Решение 
Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 7 апреля 2016  было 
принято в пользу заявителей. 

4. Успешным был результат оказания содействия в защите жилищных 
прав гражданки 1953 года рождения, одиноко проживающей пенсионерки, 
утратившей жилое помещение в связи с пожаром, оказавшейся с 2007 года без 
жилья и в трудной жизненной ситуации. Проблема заключалась в том, что 
жилой дом в селе Ветлужского района, в котором проживала заявительница, 
сгорел. Переехав в 2007 году в г. Нижний Новгород, устроившись на работу, 
она проживала на съемных квартирах, а при обращении к Уполномоченному 
совсем осталась без жилья и была вынуждена временно вселиться в ГКУ 
«Областной Центр социально-трудовой реабилитации граждан». В ходе 
совместной и конструктивной работы по данному обращению 
Уполномоченным, министерством социальной политики Нижегородской 
области и главой администрации Новоуспенского сельсовета Ветлужского 
района были предприняты все возможные меры по вопросу оказания 
заявительнице содействия в защите её жилищных прав, а также получения 
жилого помещения специализированного жилищного фонда.  

На личном приеме гражданке были разъяснены её права в соответствии 
со статьей 15.6. Закона Нижегородской области от 07.09.2007 N123-З "О 
жилищной политике в Нижегородской области", на основании которой ей 
может быть предоставлено по договору безвозмездного пользования жилое 
помещение специализированного жилищного фонда в специализированном 
жилом доме в г. Городце Нижегородской области. Для получения жилого 
помещения необходимо было представить в министерство социальной 
политики Нижегородской области пакет документов, в том числе документ, 
подтверждающий факт постановки её на учет в качестве нуждающейся в жилых 
помещениях. Сгоревший дом был признан в установленном порядке 
аварийным, заявительница поставлена в очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.  В результате конструктивных межведомственных 
решений женщине  выделена квартира в городе Городце. В благодарности в 
адрес Уполномоченного она указала, что испытывает огромное чувство доверия 
к власти и «вопрос решился только благодаря Вам, Надежда Тимофеевна, главе 
администрации Новоуспенского сельсовета Ветлужского района, сотрудникам 
министерства социальной политики и работникам аппарата Уполномоченного». 
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Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации (например, законопроект внесен в 
Государственную Думу ФС РФ). 

В сфере совершенствования законодательства  в 2016 году большое 
внимание  как региональным Уполномоченным, так и Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой было уделено 
теме миграционных прав граждан. Региональным Уполномоченным было 
проанализировано состояние дел в данной сфере, осуществлен выезд в 
специализированный центр, проведен круглый стол со всеми 
заинтересованными ведомствами. По итогам по запросу Федерального 
Уполномоченного были подготовлены  и направлены предложения  по 
совершенствованию  миграционного законодательства и межведомственного 
взаимодействия при выдворении и депортации иностранных граждан.  

 
2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 
законопроект внесен, в орган законодательной власти Вашего субъекта 
Российской Федерации). 

По предложению Уполномоченного, связанному с обращением матерей 
детей-инвалидов, страдающих множественными нарушениями, фракцией 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Нижегородской области  в  2016 
году инициирована подготовка  проекта закона по установлению 
дополнительных региональных выплат семьям, воспитывающим ребенка-
инвалида с тяжелыми степенями ограничения жизнедеятельности и 
нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Эта инициатива поддержана 
всеми профильными министерствами и ведомствами, а также профильными 
комитетами законодательного Собрания Нижегородской области. В 2017 году 
законопроект будет представлен на утверждение высшему органу 
законодательной власти региона. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами – 15 
соглашений. 

В 2016 году  значительно возросло количество и качество 
межведомственных коммуникаций Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области  с органами государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительными, контрольно-надзорными, иными 
организациями и учреждениями.  
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Увеличено количество обращений, ходатайств и запросов 
Уполномоченного в сравнении с 2015 годом – более чем в два раза, в сравнении 
с 2014 и предыдущими годами – в три раза.  Наибольшее количество 
обращений от Уполномоченного в 2016 году было направлено в органы 
государственной власти  Нижегородской  области (120), в органы местного 
самоуправления (107) в прокуратуру (89), в органы внутренних дел (84)  и в 
территориальные подразделения иных федеральных государственных органов и 
учреждений (75). Такая активность Уполномоченного связана не только с 
увеличением количества обращений граждан в целом, но и с исполнением 
обязательств  по заключенным соглашениям о совместной работе с 
большинством ключевых организаций и учреждений.  

Работа по заключению соглашений о взаимодействии в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан Нижегородской области была 
начата Уполномоченным еще в 2015 году и активно продолжена в 2016 году. 
Соглашения  заключены со 15 органами и организациями, в компетенции 
которых находятся вопросы защиты прав и свобод гражданина. Среди них - 
Прокуратура Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области,  
Главное Управление Министерства юстиции по Нижегородской области, 
Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области,  ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской 
области, Управление Федеральной службы судебных приставов  по 
Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской области и 
другие органы власти и организации.  

2016 год - год выборов в Государственную Думу Российской Федерации 
и Законодательное собрание Нижегородской области. В соответствии с  
рекомендациями Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н.Москальковой  и председателя Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации Э.А.Памфиловой  в Нижегородской области  
в период подготовки  и проведения Единого дня голосования 18 сентября 2016 
года, заключено Соглашение о взаимодействии и  проведена активная 
совместная работа Уполномоченного и Избирательной Комиссии 
Нижегородской области. 

 
2. Подготовлено докладов (количество/тема доклада) – Доклад о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
в 2015 году;  Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области в 2016 году;  

3. Направлено заключений и запросов государственным органам, 
органам местного самоуправления, должностным лицам.  
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Динамика количества запросов и ходатайств 
Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области в 2014 – 2016 годах 
 

Адресаты запросов и ходатайств Уполномоченного 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Суды 9 11 18 
Органы прокуратуры 36 40 89 
Органы Следственного комитета РФ 12 9 22 
Органы и учреждения исполнения наказаний 34 36 63 
Органы внутренних дел  
(в т.ч. по миграционным вопросам)  

42 39 84  

Подразделения службы судебных приставов 21 25 48 
Территориальные подразделения иных федеральных 
государственных органов и учреждений 

14 49 75 

Непосредственно в центральные федеральные  
государственные органы и учреждения 

11 8 6 

Органы государственной власти Нижегородской  
области 

24 54 120 

Государственная жилищная инспекция области, 
административно - техническая инспекция 

29 16 52 

Администрация г. Нижнего Новгорода 15 22 42 
Органы местного самоуправления иных муниципальных 
образований области 

18 30 107 

Жилищно-эксплуатационные и энергоснабжающие 
организации 

8 8 43 

Уполномоченные по правам человека и по правам 
ребенка в других субъектах РФ 

0 6 25 

Уполномоченный по правам человека в РФ 0 2 8 
Иные организации  20 20 42 
Итого 293 375 844 
 
Отмечается, что наибольшее количество обращений от Уполномоченного 

в 2016 году было направлено в органы государственной власти  Нижегородской  
области (120), в органы местного самоуправления (107) в прокуратуру (89), в 
органы внутренних дел (84)  и в территориальные подразделения иных 
федеральных государственных органов и учреждений (75). Такая активность 
Уполномоченного связана не только с увеличением количества обращений 
граждан в целом, но и с исполнением обязательств по заключенным 
соглашениям о совместной работе с большинством ключевых организаций и 
учреждений.  

 
4. Институт общественных помощников: имеется; общее число 

общественных помощников – 52 чел.; в скольких муниципальных образованиях 
имеются - во всех муниципальных районах и городских округах.  

В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило формирование 
принципиально новой системы общественно-государственной помощи 
гражданам – института общественных помощников Уполномоченного по 
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правам человека, Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской 
области. Помощники Уполномоченных в настоящее время есть в каждом 
муниципальном образовании области и осуществляют свою общественную 
деятельность в целях содействия Уполномоченным в обеспечении гарантий 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 
Деятельность Общественных помощников дополняет существующие средства 
защиты прав, свобод и законных интересов, не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции органов местного самоуправления в Нижегородской области и 
должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав, свобод и законных интересов.  В своей повседневной работе 
Общественные помощники оказывают практическую помощь населению, 
разъясняют гражданам их права, дают бесплатные консультации о наиболее 
эффективных методах защиты своих прав, свобод и охраняемых законом 
интересов.  Ведь часто люди в силу разных причин просто не могут добраться в 
областной центр и обратиться за помощью в региональные аппараты 
заинтересованных структур и ведомств.  

Появление Общественных помощников Уполномоченных во всех 
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области является 
принципиальным вопросом, так как решает проблему доступности 
правозащитного института Уполномоченных, позволяет оперативно 
реагировать на обращения и заявления граждан, оценивать соблюдение прав, 
свобод и законных интересов граждан в каждом конкретном муниципалитете. 

Работа по созданию института Общественных помощников проводилась 
при активном сотрудничестве и взаимодействии с органами местного 
самоуправления Нижегородской области, заинтересованными ведомствами и 
структурами в области права, министерством внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области, Законодательным 
Собранием Нижегородской области. Общественные помощники 
Уполномоченных утверждены из числа наиболее активных граждан  в 
муниципальных образованиях, обладающих большим жизненным опытом, 
знанием проблем населения, имеющих практику правозащитной работы, 
умеющих решать жизненные социальные и бытовые истории. 

Именно Общественные помощники на уровне муниципалитета взяли на 
себя координирующую функцию по объединению усилий органов власти и 
заинтересованных структур и ведомств, в поле деятельности которых защита 
прав и свобод граждан. Такая совместная работа позволяет выявлять 
нарушения, носящие системный характер, выработать меры по их 
предотвращению и предупреждению, а также увидеть «узкие» участки, где 
требуется совершенствование законодательства.  

В целях повышения методической подготовки Общественных 
помощников в июне-июле 2016 года в муниципалитетах был проведён ряд 
обучающих семинаров-совещаний с участием Уполномоченных, руководителей 
и представителей прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД по 
Нижегородской области, УФССП по Нижегородской области, в рамках 
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которых также состоялись совместные приёмы граждан. По их итогам, все 
обращения были взяты на контроль, а многим уже на месте удалось оказать 
первую правовую помощь. 

Деятельность Общественных помощников Уполномоченного –  важный 
элемент развития институтов гражданского общества и правового государства, 
пример реализуемой сегодня в регионе общественной инициативы, 
направленной на оказание практической правовой помощи на местах с целью 
решения проблем конкретных людей.  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение и профилактика противоправного  
поведения граждан 

Одними из ведущих задач государственной политики в сфере правозащиты 
и профилактики противоправного поведения определены:  

- развитие правосознания граждан;  
- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 

осведомлённости и юридической грамотности; 
Круг правовых вопросов, касающихся политической, социально- 

экономической жизни общества достаточно широк. И это не только вопросы 
права, но и  вопросы ответственности, которые требуют массового и 
индивидуального информирования граждан. В связи с этим основной задачей 
всех правовых институтов, гражданского общества  и органов власти 
различных уровней является выстраивание серьезной и целостной системы 
правового просвещения граждан. 

Новации в законодательстве, введение новых постановлений и положений 
часто ставит в тупик простого обывателя. Особенно, это касается старшего 
поколения в малых городах и сёлах, где люди в силу разных причин не освоили 
современные коммуникативные технологии. Им трудно, а порой невозможно 
получить им ту или иную справу или разъяснение в интернете. К 
Уполномоченному до сих пор обращаются одинокие пожилые люди, которые 
не могут самостоятельно передать показания счетчиков за свет или воду, 
потому что телефоны организаций заняты или на автоответчике, а интернетом 
пользоваться они не умеют. Этот маленький пример наглядно показывает 
необходимость  альтернативных способов  коммуникации и важность 
своевременного доведения информации в доступной форме до потребителя той 
или иной услуги. 

Поэтому Уполномоченный использует  любые возможности для 
проведения работы по правовому просвещению граждан: при выездах в 
муниципальные районы встречается с активом и ведет прием граждан, при 
посещениях мест принудительного содержания – в обязательном порядке 
беседует с осужденными.  

В 2016 году  календарь деловых и публичных мероприятий 
Уполномоченного был достаточно насыщенным, подробно он изложен в 
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приложении к Докладу. Большинство мероприятий были связаны с общением с 
заявителями, решением межведомственных вопросов, проектами в сфере 
профилактики правонарушений, разработкой и внедрением новых технологий и 
методик развития правосознания. Наиболее активным периодом для 
проведения мероприятий по правовому просвещению стал 4 квартал 2016 года, 
где работа была организована по нескольким направлениям: День правовой 
помощи детям  (20 ноября), День юриста (3 декабря), Всемирный день прав 
человека (10 декабря)  и День Конституции России (12 декабря). 

Организатором Дня правовой помощи детям в Нижегородской области 
является Главное управление Министерства юстиции России по 
Нижегородской области при активном содействии Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребёнка в 
Нижегородской области, подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД по Нижегородской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Нижегородской области, Нижегородской 
академии МВД России, Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, Палаты адвокатов Нижегородской области, Нотариальной палаты 
Нижегородской области, Нижегородским региональным отделением 
Ассоциации юристов России, других структур, ведомств и НКО в области 
права. 

По инициативе Уполномоченного в 2016 году созданы две 
экспериментальные площадки по правому просвещению граждан: в 
Городецком Губернском колледже и в средней школе №156 Сормовского 
района г. Н.Новгорода. На базе этих учреждений состоялись инновационные 
мероприятия по правовому просвещению студентов и школьников. 

 Так Городецком Губернском колледже в рамках экспериментальной 
работы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся – студентов    
сформирован и реализуется межведомственный проект «Я - Гражданин!», в 
основе которого заложена система мероприятий по правовому просвещению и 
профилактике противоправного поведения студентов. Это стало возможно 
благодаря трехстороннему  соглашению, заключенному между 
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, 
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области и 
администрацией Городецкого района. Проект реализуется  общественным 
помощником Уполномоченных на территории Городецкого муниципального 
района С.В. Захаровой и администрацией Городецкого Губернского колледжа в 
течение 2016-2017 годов.  

В октябре 2016 года в колледже при участии Уполномоченных и 
представителей общественности  проведен круглый стол по проблемам 
формирования правосознания молодежи. По итогам круглого стола и было 
принято решение о разработке проекта, для чего в училище была сформирована 
рабочая группа. Далее прошло анкетирование – диагностика обучающихся и 
разработан соответствующий комплекс мероприятий. 
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23 ноября 2016 года  в Городецком губернском колледже прошел День 
правовых знаний. С целью привлечения интереса молодёжи к правовым идеям, 
ценностям и культуре и профилактики правонарушений была выбрана форма 
интерактивной интеллектуальной игры. Авторами сценария деловой игры на 
правовую тематику выступили сами студенты колледжа. Пути выхода и 
стратегии поведения студентам помогли найти приглашённые эксперты и 
модераторы – студенты юридической клиники юридического факультета 
Нижегородского государственного университета, которые  уже имеют большой 
практический опыт работы. Поддержали и приняли активное участие в 
мероприятии в Городце Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 
области, ГУ Минюста РФ в Нижегородской области, ГУ МВД по 
Нижегородской области, УИГБДД по Нижегородской области, Управление 
Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу, Министерство 
образования Нижегородской области, Министерство социальной политики 
Нижегородской области, Палата адвокатов Нижегородской области, 
администрация Городецкого муниципального района. 

В тот же день в колледже были подведены итоги конкурса эссе по праву  
«Я – гражданин России».  Для участия в этом конкурсе студентам необходимо 
написать сочинение-эссе на одну из предложенных тем: «Права ребенка в 
новом веке»; «Право в молодежной среде»; «Судебная защита прав и свобод 
человека и гражданина»; «Правовая охрана окружающей среды»; «Право 
избирать и быть избранным»; «Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь»; «Свобода труда»; «Налоговая обязанность перед государством»; 
«Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина». 

21 ноября 2016 года День правовых знаний состоялся также на 
экспериментальной площадке Уполномоченного - в школе №156 Сормовского 
района г.Н.Новгорода. Правовым знаниям в МБОУ «Школа №156 им. Рябцева» 
отдали целый день – это стало настоящим праздником детского права, в 
котором приняли участие школьники всех возрастов, параллелей и классов, 
педагоги и родители. Мероприятие в рамках Дня правовой помощи детям 
состоялось при активном содействии Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребёнка в 
Нижегородской области, подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД по Нижегородской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Нижегородской области, Нижегородской 
академии МВД России, Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, Палаты адвокатов Нижегородской области, Нотариальной палаты 
Нижегородской области, нижегородским региональным отделением 
Ассоциации юристов России и других структур и ведомств в области права.  

Студенты юридической клиники Нижегородской академии МВД, уже 
имеющие богатый практический опыт в рамках государственной программы по 
оказанию бесплатной юридической помощи населению, выступили 
модераторами деловой игра для старшеклассников «Идеальное общество». 
Итоги Дня правовых знаний со старшеклассниками на круглом столе подвели 
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Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, 
Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области и начальник ГУ 
Минюста по Нижегородской области, на котором обсудили специфику 
«детских» прав, свобод и обязанностей. В ходе проведения Дня правовых 
знаний старшеклассников школы №156 школы пригласили на День открытых 
дверей в Законодательное Собрание Нижегородской области и на День 
открытых дверей в  Главное Управление Минюста России по Нижегородской 
области, где школьники побывали 12 декабря 2016 года в день Конституции 
России. 

В декабре 2016 года Уполномоченным разработан и реализован 
совместно с различными структурами и организациями  Межведомственный 
план проведения в Нижегородской области мероприятий, приуроченных 
Международному дню прав человека (принятия Всеобщей декларации прав 
человека), 10 декабря 2016 года.  

Прежде всего в него были включены традиционные мероприятия, 
ежегодно проводимые на территории Нижегородской области различными 
министерствами и ведомствами в конце ноября - декабре и приуроченные  к 
таким знаменательным датам как День юриста (3 декабря) и День Конституции 
России (12 декабря). Все мероприятия плана были реализованы по четырем 
приоритетным направлениям:  

- Проведение личных приемов граждан по вопросам восстановления прав 
и законных интересов; 

- Круглые столы, встречи, горячие линии по вопросам защиты прав, 
свобод и законных интересов человека;  

- Публичные мероприятия по правовому просвещению и пропаганде 
правовых знаний в обществе; 

- Информационная, аналитическая, консультационная деятельность.  
Центральными событиями стали: единый Общероссийский день приема 

граждан; торжественный прием зале Законодательного Собрания 
Нижегородской области с вручением удостоверений общественным помощника 
Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка; 
круглый стол Комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам 
человека, содействию развитию институтов гражданского общества и 
рассмотрению общественных инициатив «Развитие института общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 
правам ребенка в Нижегородской области»; торжественное мероприятие, 
посвященное Дню юриста с подведением итогов премии «Юрист года- 2016». В 
рамках плана организованы и проведены почти 40 мероприятий  при участии 
более десяти тысяч граждан.  

 
Календарь публичных и деловых мероприятий Уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области в 2016 году 
 

Дата Мероприятия 
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проведения 
2.02.2016 Коллегия ГУФСИН по Нижегородской области по итогам 2015 года 

с участием первого заместителя ФСИН  
 

20.01.2016 Осмотр ИВС и СПЗ Городецкого района совместно с представителем 
УОООП ГУ МВД России по Нижегородской области 
 

01.02.2016 Подписание соглашения о сотрудничестве с НРО фонда социального 
страхования РФ 
 

01.02. 2016 Межведомственный круглый стол по вопросу обеспечения  права на  
жилье  детей-инвалидов 
 

02.02. 2016 Совещание по вопросам обеспечения жилищных прав граждан при 
переселении из аварийного жилищного фонда, а также  прав 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, требующих 
капитального ремонта   

03.02.2016  
 

Заседание общественной палаты Нижегородской области по итогам 
работы в 2015 году 
 

03.02.2016 Совещание в УФМС по Нижегородской области по обращениям 
Уполномоченного, в т.ч. по принудительному  выдворению узбеков 
 

11.02.2016,  Посещение двух колоний в пос. Сухобезводное (ИК-1, ИК-14) 
совместно с представителем ГУФСИН  
 

12.02.2016 Круглый стол по проекту КоАП РФ в новой редакции в ВВАГС 
 

14 .02.2016 Совещание в Законодательном собрании Нижегородской области по 
вопросу составления протоколов по отдельным статьям КоАП НО 
 

15.02.2016 Расширенное заседание коллегии прокуратуры Нижегородской 
области «Об итогах работы прокуратуры по укреплению законности 
и правопорядка в 2015 году» 
 

25.02.2016  Осмотр ИВС и СПЗ ОП «Вознесенское», мест содержания 
арестованных в судах совместно с представителем УОООП ГУ МВД 
России по Нижегородской области  
 

01.03-02.03. 
2016 

Семинар-совещание «О роли Уполномоченных в обеспечении и 
защите прав граждан», г. Москва 
 

03.03.16  
 

Заседание Коллегии УФССП по Нижегородской области и 
подписание соглашения о сотрудничестве 
 

10.03.2016 Совещание с представителями ГУФСИН по Нижегородской области  
и министерства социальной политики Нижегородской области о 
получении осужденными пенсионерами транспортных компенсаций 
 

10.03.2016 Подписание Соглашения с Общественной наблюдательной 
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комиссией, встреча с активом комиссии 
 

10.03.2016 
 

Открытие нового ИВС в г. Лукоянове 

17-18.03.2016  Поездка в  колонии Тоншаевского района ИК-4, ИК-8 совместно с 
членами ОНК. Осмотр условий содержания, прием осужденных 

23.03.2016 
 

Расширенное заседание коллегии УСЗН  Городецкого района  «Об 
итогах работы учреждений социальной защиты населения 
Городецкого р-на в 2015г и основных задачах на 2016г.», г. Городец 
 

24.03.2016 
 

Подписание соглашения о взаимодействии с ГУ МВД России по 
Нижегородской области  
 

25.03.2016  Подписание соглашения о взаимодействии  с управлением 
следственного комитета РФ по НО 
 

30.03.2016 
 

Инструкторско-методические сборы военкомата Нижегородской 
области в г. Дзержинске 
 

30.03.2016  
 

Совещание с ГУ МВД по Нижегородской области по результатам 
посещений ИВС и помещений для задержанных 
 

01.03.2016 
 

Обучающий семинар «Защита прав субъектов персональных 
данных», Управление Роскомнадзора ПФО 
 

09.03.2016 
  

Обучающий семинар «Реализация государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом»,  
Приволжский миграционный центр 
 

17.03.2016 
 

Дискуссионная панель на тему: «Сколько стоит в России 
человеческая жизнь? Теория и практика возмещения вреда жизни и 
здоровью»  НРО «Ассоциация юристов России» 
 

25.03.2016 
 

 Круглый стол «Мониторинг правоприменения в   регионах РФ»   ГУ  
Минюста РФ по Нижегородской области  
 

07.04.2016 Круглый стол «Информационное обеспечение в сфере ЖКХ» 
 

07.04.2016 – 
08.04.2016, 
 Пермь 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 
защиты прав человека 

13.04.2016 Семинар-совещание  «Электронный бюджет»  
 
 

19.04.2016 
 

Круглый стол «Актуальность профессии врача в обществе и СМИ» 
 

20.04.2016 
 

Дискуссионная панель «Споры по врачебным делам» НРО 
«Ассоциация юристов России» 
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27.04.2016 Совместный с УФССП по Нижегородской области приём граждан в 

Представительстве президента РФ в ПФО 
 

28.04.2016 Международный научно-практический семинар в ННГУ им. 
Лобачевского по вопросам юридического образования  
 

28.04.2016 Заседание ОЗС НО, доклад об итогах работы Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской области  за 2015 год 
 

12.05.2016 Межведомственное совещание руководителей правоохранительных 
органов Нижегородской области 
 

12.05.2016-
14.05.2016, 
 Алушта 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 
соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и 
города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле 
Российской Федерации» 
 

19.05.2016 Учебно-методические сборы дознавателей ГУ МВД по 
Нижегородской области 
 

19.05.2016 Научно-практическая конференция в рамках фестиваля 
«Сахаровские вечера» 
 

24.05.2016 День открытых дверей в ИК-11 г. Бора 
 

25.05.2016 
 

Последний звонок в шк.№ 156 

27.05.2016 Круглый стол «Современные методы профилактики и реабилитации 
алкогольной зависимости» 
 

01.06.2016 
  

Благотворительный марафон в День защиты детей в г.Арзамасе 
 

01.06.2016 Награждение победителей детского творческого конкурса «Дядя 
Стёпа» в ГУ МВД по Нижегородской области 
 

08.06.2016 Проект «Лаборатория социальных программ»  
 
 

09.06.2016 Областная региональная конференция «Социальная справедливость» 
 

17.06.2016 
 

Всероссийский координационный совет Уполномоченных по правам 
человека в г. Москве  
 

23.06.2016 Первый открытый форум Прокуратуры Нижегородской области по 
вопросам  защиты прав маломобильных групп населения и решения 
проблем в сфере ЖКХ 
 

24.06.2016 Церемония открытия нового детского сада в рабочем посёлке 
Варнавино 
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28.06.2016 Зональный семинар-совещание с общественными помощниками  

Уполномоченного по правам человека в НО и Уполномоченного по 
правам ребенка в НО в г.Н.Новгороде  
 

28.06.2016 Совещание в ГУ МВД по Нижегородской области «О результатах 
проверок условий содержания лиц в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых и специальных 
приёмниках для содержания лиц, подвергнутых административному 
аресту» 
 
 

30.06.2016 Зональный семинар-совещание с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в НО и Уполномоченного по 
правам ребенка в НО в г. Городце 
 

01.04.2016 
 

Круглый стол на тему: «Актуальность профессии врача в обществе и 
в СМИ», НГМА 
 

20.04.2016 
 

Дискуссионная панель  «Споры по врачебным делам» 
 

12 .04.2016, 
10.05.2016 
 

Участие в комиссии по УДО в СИЗО - 1, прием по жалобам 

12.05.2016 
 

Межведомственное совещание по профилактике семейно-бытового 
насилия в Прокуратуре Нижегородской области  
 

12.05.2016 
 

Участие в комиссии по УДО ФКУ ИК-11 
 

13.05.2016  
 

Посещение  ИВС отдела МВД России по Лысковскому району  и 
ФКУ ИК-16 совместно с членами ОНК Нижегородской области  
 

23.05.2016 
 

Осмотр условий содержания в СИЗО-3, вручение благотворительной 
натуральной помощи при посещении обвиняемых женщин с 
новорожденным ребенком и с ребенком 2-х лет 
 

09.06.2016  
 

Совещание ГУФСИН с участием прокуратуры, ГУ МВД, 
представителей гражданского общества на тему «О мероприятиях, 
направленных на совершенствование механизмов обеспечения прав 
и законных интересов лиц, содержащихся под стражей или 
отбывающих наказание в местах лишения свободы» 
 

21.06.2016 
 

Посещение  исправительной колонии ИК-7 совместно с помощником 
начальника ГУФСИН  по Нижегородской области, помощником 
Сухобезводненского прокурора  
 

29.06.2016 
 

Участие в кустовом семинаре с руководящим и личным составом 
ИВС ГУ МВД России по Нижегородской области 
 

27.06.2016 Проведение межведомственной рабочей группы по вопросу 
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несанкционированного приюта для собак в связи с обращением 
жителей д.Каменный Овраг Семеновского района Нижегородской 
области  
 

01.07.2016 Отчётно-выборная конференция НРОО Всероссийского общества 
инвалидов 
 

04.07.2016 Приём супружеских пар юбиляров ко Дню любви, семьи и верности 
в музее «Усадьба Рукавишниковых» 
 

06.07.2016  Зональный семинар-совещание с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в НО и Уполномоченного по 
правам ребенка в НО в г. Арзамасе 
  

13.07.2016 
 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи на тему взаимодействия 
региональных Уполномоченных по правам человека и 
избирательных комиссий регионов 
 

14.07.2016, 
 

Церемония передачи  кресел-колясок ГБУ КЦСОН Выксунского 
района 
 

15.07.2016 
 

Зональный семинар-совещание с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в НО и Уполномоченного по 
правам ребенка в НО в г. Арзамасе 
 

18.07.2016 
 

Зональный семинар-совещание с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в НО и Уполномоченного по 
правам ребенка в НО в г. Сергаче 
 
 

19.07.2016 
 

Подписание соглашения о взаимодействии с Избирательной 
комиссией Нижегородской области  
  

19.07.2016 
 

Коллегия Прокуратуры Нижегородской области по итогам работы в 
первом полугодии 2016 года 
 

19.07.2016 
 

Совещание с министерством транспорта Нижегородской области по 
обращениям жителей Богородского района в связи со планами 
строительства высокоскоростной магистрали в селе Сартаково 
 

28.07.2016 
 

Коллегия ГУФСИН НО  по итогам работы в первом полугодии 2016 

года 
 

05.08.2016 
 

Коллегия Приволжской транспортной прокуратуры  

17.08.2016 
 

Круглый стол в Приволжской транспортной прокуратуре 

29.08.2016 Встреча с представителями ассоциации многодетных семей г. 
Дзержинска и руководителями  ОМСУ г.Дзержинска 
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Сентябрь 2016 
  

Работа в составе  межведомственной комиссии министерства 
образования НО по оценке соответствия условий пребывания 
несовершеннолетних в детских домах – действующему 
законодательству (15 выездов по графику)  
 

12.09.2016 
 

Участие в мероприятиях волонтёрского проекта «Цена жизни» 
 

18.09.2016 
 

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в Единый 
день голосования 18.09.2016 (г.Н.Новгород, Балахнинский, 
Городецкий, Кстовский, Борский, Вадский районы) 
 

22.09.2016 
 

Участие в международном научно-практическом форуме 
«Юртехника» Нижегородской Академии МВД 
 

27.09.2016 Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека республики 
Марий Эл 
 

29.09.2016 Открытие после капитального ремонта социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка» 
 

07.10.2016 Круглый стол «Правовое воспитание учащихся» в Городецком 
Губернском колледже 
 

11.10.2016 
 

Заседание Общественного совета ГУ МВД 

12.10.2016 
 

День открытых дверей в ИК № 11г. Бора 

18.10.2016 
 

Заседание координационного совета при ГУ Минюста РФ по НО 
 

20.10.2016 – 
21.10.2016 

Межрегиональный форум «Социальная роль в инновации НКО» в г. 
Москве 
 

31.10.2016 
 
 

Подписание трёхстороннего соглашения с Общественной палатой 
НО и Уполномоченным по правам ребёнка в НО 

08.11.2016 
 
 

Совещание в формате видеоконференцсвязи Уполномоченного по 
правам человека в РФ и Службы судебных приставов РФ 
 

08.11.2016 Круглый стол в Комиссии по развитию институтов гражданского 
общества при Губернаторе Нижегородской области по 
профориентации и трудоустройству инвалидов 
 
 

15.11.2016 Совместный приём граждан с ГУ МВД по Нижегородской области  в 
участковом пункте полиции № 9 г. Н.Новгорода 
 

16.11.2016 
 

Социальный форум «Вместе – ради детей» в Городецком районе 
 

16.11.2016 
 

Заседание нижегородского экспертного клуба  на тему «Жестокость 
по отношению к животным: правовой аспект» 
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16-17.11.2016 Круглый стол «Применение международных стандартов в области 

прав человека» в г. Владимире  
 

18.11.2016 
 
 

Правовое консультирование по вопросам материнства и детства в 
ИК-20 в рамках Дня правовой помощи детям 

21.11.2016 
 

День правовых знаний в школе № 156 

22.11.2016 
 

Участие в работе жюри конкурса публичных выступлений студентов 
НРОО «Ассоциация юристов России» 
 

23.11.2017 
 

День правовых знаний в Городецком губернском колледже 

24-25.11.2016 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  ННГУ им. 
Лобачесвского «Юридическое образование в Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы» 
 

28.11.2016 
 

Открытие символа «Сердце семьи» в родильном доме № 4 г. 
Нижнего Новгорода 
 

29.11.2016 
 

Награждение победителей конкурса «Голос ребёнка-2016» 

02.12.2016 Участие в работе Первого открытого форума Приволжской 
транспортной прокуратуры 
 

05.12.2016 
 

Церемония вручения премии «Юрист года-2016» НРОО 
«Ассоциация юристов России» 
 

07.12.2016 
 

Заседание Комиссии по вопросам правонарушений в Нижегородской 
области  
 

07.12.2016 – 
08.12.2016 
 

Координационный совет Уполномоченных субъектов РФ в г. Москве  

12.12.2016 
 

День открытых дверей в ГУ Минюста РФ по Нижегородской области 
 

12.12.2016 
 

Единый Общероссийский день приёма граждан 

14.12.2016 Торжественный приём общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в НО, Уполномоченного по 
правам ребенка в НО 
 

15.12.2016 Совместный приём граждан с УМВД по Нижнему Новгороду в 
участковом пункте полиции № 10 г.Н.Новгорода 
 

21.12.2016 
 

Торжественный приём в честь 30-летия Совета женщин НО 
 

22.12.2016 
 

Награждение победителей правого конкурса, проведенного 
Комиссией по развитию гражданского общества и поддержке 
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 общественных инициатив  
 

23.12.2016 
 

Осмотр условий содержания, встречи и выездной прием осужденных 
в  ИК-20  г.Лукоянов совместно с членами ОНК, представителями  
прокуратуры и ГУФСИН НО. 
 

 
Профессиональное юридическое образование - основа  

квалифицированной правовой помощи населению 
Для Уполномоченного выстраивание взаимодействия с ведущими  

учреждениями высшего профессионального образования  также стало одним из 
приоритетов работы в 2016 году. Сложно переоценить роль ВУЗов в 
выстраивании единой системы правозащитной деятельности в регионе. Ведь 
именно от качественной подготовки юристов зависит в конечном итоге 
качество правовой помощи гражданам в разных сферах. Традиционно,  
профессия юриста  была и остается  важнейшей социальной профессией, 
обеспечивающей правовой баланс в обществе. Судья, адвокат, нотариус, 
следователь, прокурор, работник правоохранительных органов, депутат 
парламента, государственный или муниципальный  служащий – должны 
обладать не только высоким уровнем знаний и правопонимания, но и быть 
наиболее приближены  к проблемам  правоприменения.  

Уполномоченный в 2016 году стал участником и соорганизатором 
достаточно большого количества конференций, круглых столов, слушаний по 
вопросам развития юридического образования и научных исследований в сфере 
права. Пожалуй, отдельно хотелось бы выделить как одно из центральных 
мероприятий - Всероссийскую научно-практическую конференцию  
«Юридическое образование в Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы» которая состоялась в ННГУ им. Лобачевского и была приурочена 
25-летию юридического факультета крупнейшего ВУЗа нашего региона.  

Значительное среди научно-юридической общественности  событие года 
– это, безусловно, Международный научно-практический форум «Юртехника», 
который  был  организован Нижегородской академией МВД  России, 
исследовательским научно-прикладным центром «Юридическая техника» под 
руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, 
профессора Баранова В.М.  Возглавляемая им научная школа 
«Совершенствование юридической техники как закономерность 
правотворческого процесса России» за последние годы достигла значительных 
результатов в области теории, практики и техники правотворчества. 

Ведущее направление в развитии практико-ориентированного 
юридического образования – это деятельность студенческих юридических 
клиник. Положительный опыт ВУЗов по созданию и функционированию 
юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной 
квалифицированной юридической помощи населению отмечен в основах 
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государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан и рекомендован к распространению. 
 В Нижегородской области студенческие юридические клиники сегодня 
активно участвуют в  оказании бесплатной юридической помощи.  По данным 
мониторинга ГУ Минюста по Нижегородской области, юридическими 
клиниками в прошлом году у нас в регионе помощь оказана по 653 обращениям 
(2015 год – 434). Бесплатную помощь в студенческих клиниках, как правило, 
оказывают людям, не имеющим средств на оплату дорогостоящих для них 
юридических услуг. Повышают свою капитализацию и сами студенты-юристы, 
получая уже во время обучения, бесценный юридический опыт.  

Однако, не только бесплатной юридической практикой студентов ценны 
юридические клиники,  студенческий потенциал можно и нужно использовать в 
целях организации правового просвещения граждан, в том числе 
несовершеннолетних.   Инновационные проекты по правовому просвещению, 
инициатором которых выступил Уполномоченный в 2016 году  в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям реализовали именно студенческие 
юридические клиники Нижегородской академии МВД России и Юридического 
факультета Нижегородского государственного  университета имени 
Лобачевского. Этими инновационными практиками уже заинтересовались во 
многих других образовательных организациях, где хотят усилить работу по 
правовому воспитанию и просвещению обучающихся. 

С 2008 года в г. Н. Новгороде работает Нижегородское отделение 
«Ассоциации юристов России». Ассоциация юристов России является 
крупнейшим общественным объединением, созданным по инициативе 
юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей. 

 В 2016 году Уполномоченный вошел в состав Совета этой организации, 
как общественного профессионального союза людей, преданных юридической 
специальности. В рамках работы по повышению качества юридического 
образования и оказанию бесплатной юридической помощи населению 
Ассоциацией проводятся тематические конференции, форумы, семинары по 
обмену опытом,  издаются брошюры, памятки, сборники и другие тематические 
материалы. Говоря о повышении качества юридического образования, 
Ассоциация юристов России предоставляет уникальную экспертно-
интеграционную площадку по обсуждению вопросов определения 
образовательной политики и развития юридического кадрового потенциала. В 
частности, на официальном сайте Ассоциации  в рамках специализированного 
проекта регулярно публикуются результаты общественной аккредитации 
качества подготовки юристов в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. Среди проектов регионального отделения 
Ассоциации много мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной юридической подготовки студентов. Это и олимпиада 
студентов по праву, и проект «Уроки правовой грамотности», и проект 
«Помощь в трудоустройстве выпускников». 
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Одним из центральных мероприятий года традиционно стал конкурс  
«Юрист года», который  по праву считается знаковым событием, самым 
масштабным в жизни профессионального юридического сообщества региона. 
Подведение итогов конкурса и вручение  итоговых премий приурочено к 
профессиональному празднику – Дню юриста. Премия «Юрист года» была 
утверждена в 2012 году. В Нижнем Новгороде много достойных юристов-
профессионалов, но номинантами премии ежегодно становятся наиболее 
успешные, одарённые и уважаемые специалисты в юриспруденции. В  2016 
году награды получали молодые юристы – студенты юридических ВУЗов. 
Также были названы лауреаты в номинациях «Юридическое образование и 
воспитание», «Развитие законодательства». Начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами аппарата Уполномоченного 
В.А. Окмянский был номинирован на премию «Юрист года-2016» в категории 
«Правозащитная деятельность». Начальник отдела жилищного и социального 
права аппарата Уполномоченного О.Н.Зайцева была номинирована на премию 
«Юрист года-2016» в категории «За преданность юридической профессии». За 
значительный вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина 
сотрудникам аппарата Уполномоченного О.Н.Зайцевой и В.А.Окмянскому 
были вручены благодарности от Уполномоченного по правам человека 
в  Российской Федерации Т.Н.Москальковой. 

 
Повышение доступности и качества бесплатной  юридической помощи 

Оказание бесплатной юридической помощи населению – это одно из 
важнейших составляющих  государственной политики в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, а её доступность и качество 
является главным фактором в обеспечении реализации прав и законных 
интересов граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Такое 
внимание к этому вопросу не случайно, поскольку право на 
квалифицированную юридическую помощь находится в числе основных прав и 
свобод человека и гражданина и гарантировано Конституцией  Российской 
Федерации.  

Более 3 миллионов человек проживают на территории Нижегородской 
области, из которых около 44 % (почти 1,5 млн. человек) имеют право на 
получение бесплатной юридической помощи. Координирует деятельность 
участников систем бесплатной юридической помощи, обеспечивает контроль за 
соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм 
профессиональной этики и установленных требований к качеству юридической 
помощи, проводит мониторинги деятельности органов по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения - 
Главное управление Минюста России по Нижегородской области. 

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области является 
полноправным субъектом системы бесплатной юридической помощи 
населению. Именно поэтому особое место в деятельности  Уполномоченного 
уделяется вопросам развития и совершенствования механизмов оказания этой 
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помощи. В 2016 году  в этом направлении предпринят ряд конкретных мер. К 
их числу можно отнести выстраивание механизмов межведомственного 
взаимодействия при оказании бесплатной юридической помощи нуждающимся 
гражданам, системную работу по личным приемам граждан, организация 
выездных и дистанционных приемов, приближающих услугу  к месту 
непосредственного проживания гражданина, с привлечением специалистов 
органов местного самоуправления.  На повышение доступности правовой 
поддержки граждан нацелен созданный и развивающийся институт 
общественных помощников. 

Вместе со стратегическими, общесистемными вопросами в 2016 году 
решены практические задачи по совершенствованию оказания бесплатной 
юридической помощи непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата. Во-первых, значительно обновлен интернет-сайт Уполномоченного, 
который стал с 2016 года более  активным. Здесь можно не только 
познакомиться с документами и новостями, но и задать вопрос 
Уполномоченному, написать обращение, посмотреть уже готовые 
консультации по наиболее часто задаваемым вопросам. Через интернет-сайт 
можно выйти на специальный ресурс службы судебных приставов,  получить 
иную интересующую информацию. Таким образом, активизированы 
дистанционные  формы оказания бесплатной юридической помощи.  

Второе бесспорно важное направление работы – это еженедельный прием 
граждан лично Уполномоченным, выездные приемы граждан, приближенные к 
месту проживания (например, на базе участковых пунктов полиции). 

Третье – это внедрение новой автоматизированной информационной  
системы  документооборота в аппарате Уполномоченного, которая  
удовлетворяет современным требованиям,  позволяет  вести системный учет 
всех обращений граждан, защиту их персональных данных,  обеспечить 
контроль за сроками прохождения жалоб. 

И последнее - в рамках  реализации  ст.10  закона Нижегородской области 
от 07.09.2007 года №124-З «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
обращение в Нижегородской области» и в целях эффективной организации 
работы по рассмотрению обращений граждан в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской области  разработано  и утверждено 
Положение о порядке рассмотрения обращений граждан Уполномоченным. 
Данное положение согласовано с Законодательным Собранием Нижегородской 
области, Прокуратурой Нижегородской области,  государственно-правовым 
департаментом Нижегородской области. Положение определяет порядок 
регистрации и рассмотрения Уполномоченным обращений граждан, порядок 
контроля за подготовкой  ответов на обращения, а также порядок организации 
личного приема граждан Уполномоченным.  Документ разработан  в  
соответствии со ст. 33, 72 и 76  Конституции Российской Федерации,  
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»,  а также 
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Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года №124-З «О 
дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской 
области», Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года №3-З «Об 
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области». 
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