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Работа с жалобами 

Наименование позиции Количество 

1. Общее количество обращений, поступивших в 2017 году 1854 

2. Из них 
коллективных 102 
в интересах неопределённого круга лиц 0 

3. Распределение обращений по 
группам конституционных 
прав (в абсолютном 
выражении): 
 

личные (гражданские) права 67 
экономические права 79 
социальные права 843 
культурные права 24 
политические права 43 
гарантии прав человека в 
конституционном, административном и 
уголовном судопроизводстве 

632 

иные обращения 166 

4. Работа с обращениями. Из 
общего количества 
обращений: 

принято к рассмотрению 810 
заявителю разъяснены средства, которые 
тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод 

628 

передано обращений государственному 
органу, органу местного самоуправления 
или должностному лицу, к компетенции 
которых относится их разрешение по 
существу 

284 
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отказано в принятии к рассмотрению 35 

5. Направлено обращений, 
жалоб, заявлений, ходатайств: 

в суды общей юрисдикции 0 
в конституционные (уставные) суды 1 

в органы прокуратуры 95 

6. Проведено проверок по жалобам с выездом 20 
7. Восстановлены права заявителей 911 
из них: по коллективным жалобам 42 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В следственном изоляторе выявлены нарушения материально – бытовых 
условий.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина Л., содержащегося в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, о несогласии с условиями его содержания в 
данном следственном изоляторе. 

Согласно доводам обращения, руководством СИЗО-3 гражданин Л. был 
привлечён к дисциплинарной ответственности и выдворен в штрафное 
помещение следственного изолятора. Заявитель утверждал, что помещение, в 
котором он содержался, нуждается в капитальном ремонте и не соответствует 
нормам материально – бытового обеспечения граждан.  

Уполномоченным было направлено данное обращение в прокуратуру 
Новосибирской области для проведения проверки доводов заявителя.  

Прокуратурой области было установлено, что доводы гражданина Л. 
нашли своё подтверждение, материально – бытовые условия в штрафном 
помещении СИЗО-3 не соответствуют федеральному законодательству. 
Штрафному изолятору требуется проведение ремонтных работ для устранения 
выявленных нарушений. 

Прокуратурой Новосибирской области в адрес руководства ГУФСИН 
России по Новосибирской области внесено представление об устранении 
выявленных нарушений в СИЗО-3. Данное представление было удовлетворено 
ГУФСИН России по Новосибирской области. 

 
Нарушения нормативных правовых актов, определяющих порядок и 

условия признания лица инвалидом, устранены. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение С., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, по вопросу несогласия с отказом в 
установлении ему группы инвалидности. 

Из обращения заявителя следовало, что он неоднократно обращался к 
начальнику медико-санитарной части с просьбой о направлении его 
медицинских документов на медико-социальную экспертизу для установления 



 

3 

Правозащитная карта России 

ему группы инвалидности. В направлении его медицинских документов на 
медико-социальную экспертизу начальником медико-санитарной части было 
отказано. Письменного отказа осуждённый С. не получил. 

Уполномоченным был направлен запрос о предоставлении информации 
по доводам обращения. 

Из представленной информации следовало, что согласно заключению 
врачебной комиссии, у С. отсутствуют признаки стойкой утраты 
трудоспособности и представление его на медико-социальную экспертизу 
нецелесообразно. По указанным причинам документы осуждённого С. для 
предоставления на медико-социальную экспертизу не оформлялись. 

По результатам изучения поступившей информации, Уполномоченным в 
ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России дополнительно был направлен запрос с целью 
уточнения способа доведения до осуждённого информации о решении, 
принятом врачебной комиссией. 

Согласно ответу, ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России справка об отказе в 
направлении документов на медико-социальную экспертизу заявителю не была 
выдана.  

Таким образом, действиями врачебной комиссии медико – санитарной 
части были нарушены требования п. 19 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» в части выдачи справки об отказе в направлении С. на 
медико-социальную экспертизу. 

По результатам рассмотрения обращения С. Уполномоченным на имя 
начальника ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России было направлено заключение о 
недопущении нарушений нормативных правовых актов, определяющих 
порядок и условия признания лица инвалидом. 

По результатам рассмотрения ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России заключения 
следовало, что справка об отказе в направлении документов на медико-
социальную экспертизу С. была выдана на руки под личную подпись, что 
противоречило информации, поступившей ранее. Уполномоченным было 
направлено письмо в прокуратуру Новосибирской области для оценки данных 
ответов ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России. 

В результате проведённых проверок прокуратурой Новосибирской 
области были выявлены нарушения в действиях руководства ФКУЗ МСЧ-54 
ФСИН России, что послужило поводом для внесения представления 
начальнику ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России. 

Нарушение права осуждённого на медицинскую помощь. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки К., направленное в интересах осуждённого, 
содержащегося в ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области 
(далее – ИК-13), о неоказании ему медицинской помощи в указанном 
исправительном учреждении. 
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Из доводов обращения следовало, что осуждённый Г. имеет множество 
хронических заболеваний. Состояние его здоровья в настоящее время 
существенно ухудшилось. На его просьбы оказать ему медицинскую помощь 
сотрудники медико – санитарной части ИК-13 не реагируют. Кроме того, 
гражданка К. утверждала, что сотрудники медико – санитарной части ИК-13 
отказываются проводить обследование осуждённого Г.  

Уполномоченным было направлено данное обращение в 
территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области (далее - 
Росздравнадзор) для рассмотрения и принятия мер в рамках своей 
компетенции. 

В ходе проведённой проверки Росздравнадзором было установлено, что 
доводы гражданки К. нашли своё подтверждение. Нарушение сотрудников 
медико – санитарной части ИК-13 заключалось в неисполнении методических 
рекомендаций по лечению хронических заболеваний осуждённого Г. После 
чего, осуждённому Г. была оказана медицинская помощь в соответствии с 
назначенным ему лечением. 

Восстановление прав осуждённого на высокотехнологическую помощь. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Г., направленное в интересах осуждённого Б., 
содержащегося в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области 
(далее – СИЗО-1), о неоказании ему медицинской помощи. 

Из доводов обращения следовало, что осуждённый Б. имеет заболевание 
поясничного отдела позвонков. Состояние его здоровья в настоящее время 
существенно ухудшилось, а на его просьбы оказать ему медицинскую помощь 
сотрудники медико – санитарной части СИЗО-1 не реагируют. Заявительница 
указала, что осуждённый Б. перестал вставать с кровати и самостоятельно 
передвигаться по камере. Кроме того, гражданка Г. утверждала, что сотрудники 
медико – санитарной части СИЗО-1 отказывают проводить магнитно-
резонансную томографию осуждённому Б.  

Уполномоченным было направлено данное обращение в ФКУЗ МСЧ-54 
ФСИН России для рассмотрения и принятия мер в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России было 
установлено, что доводы гражданки Г. нашли своё подтверждение. Нарушение 
прав осуждённого Б. сотрудниками медико – санитарной части СИЗО-1 
заключалось в ненаправлении его на магнитно-резонансную томографию 
поясничного отдела позвонков, назначенную врачом – неврологом, с целью 
выявления болевых очагов и назначения соответствующего медицинского 
лечения. 

В результате обращения Уполномоченного в ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН 
России осуждённому Б. было проведено необходимое обследование. 

Нарушение трудовых прав осуждённого в исправительном учреждении. 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение осуждённого Р., содержащегося в ФКУ ИК-12 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, о нарушении условий содержания, 
наложенными на него дисциплинарными взысканиями и не предоставлении ему 
положенной нормы питания в связи с его занятостью на вредном производстве. 

После изучения доводов заявителя Уполномоченным обращение Р. было 
направлено Куйбышевскому прокурору по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях для проведения проверки доводов заявителя и 
принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки Куйбышевской прокуратурой доводы 
заявителя частично подтвердились. Прокуратурой был установлен факт 
нарушения трудового законодательства в ИК-12. В связи нарушением 
требований Трудового кодекса Российской Федерации Куйбышевской 
прокуратурой в адрес руководства ИК-12 было направлено представление об 
устранении допущенных нарушений.  

Капитальный ремонт первого корпуса ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Новосибирской области запланирован на 2018 год . 

В аппарат Уполномоченного по правам человека поступило письменное 
обращение осуждённого Р., ранее содержавшегося в СИЗО-1, о несогласии с 
условиями содержания осуждённых граждан в камерах с 1101 по 1159 первого 
корпуса СИЗО-1.  

На основании указанного обращения, 21.03.2017 Уполномоченный 
провела проверку в СИЗО-1 с целью осмотра условий содержания граждан в 
камерах первого корпуса. 

В ходе проверки были осмотрены: камеры с 1101 по 1159, душевая, пункт 
выдачи посылок, медицинский пункт. В процессе визуального осмотра были 
выявлены следующие нарушения во всех вышеуказанных камерах: 

- электропроводка, расположенная в камерах, не закреплена (оголены 
провода); 

- в некоторых камерах отсутствуют или разбиты электророзетки; 
- в оконных рамах отсутствуют стёкла, оконные рамы имеют сквозные 

отверстия; 
- полностью изношено сантехническое оборудование (протекает 

канализация, водопроводные трубы и краны); 
- в камерах повышенная влажность, в следствие чего образование грибка 

и плесени на стенах и потолке; 
-  установленные осветительные приборы не соответствуют площади 

камер; 
- в коридорах первого корпуса СИЗО-1 протекает потолок, 

канализационные и водопроводные трубы; 
- в камерах №№ 1104, 1113, 1136, 1152 отсутствуют зеркала; 
- отсутствует принудительная вентиляция во всех камерах; 



 

6 

Правозащитная карта России 

- необходим капитальный ремонт камер (покраска, штукатурка стен, 
побелка потолка, в некоторых камерах необходимо замена деревянного пола). 

Кроме того, Уполномоченным дополнительно была осмотрена душевая в 
данном корпусе следственного изолятора. В ходе осмотра было установлено, 
что в душевой отсутствует сантехническое оборудование для принятия душа 
(отсутствуют гусаки), из вентиляционного отверстия выступает оголённая 
электропроводка, кафель на стенах и полу имеет значительные трещины и 
сколы, осветительные приборы не соответствуют площади душевой.  

По результатам проведённой проверки Уполномоченным было 
направлено письмо в адрес руководства ГУФСИН России по Новосибирской 
области с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на 
проведение капитального ремонта камер с 1101 по 1159, душевой и коридора в 
первом корпусе СИЗО-1. 

После чего, из ГУФСИН России по Новосибирской области 19.04.2017 
Уполномоченным был получен ответ по данному вопросу, в котором 
руководством ГУФСИН России по Новосибирской области было указано, что 
по всем выявленным недостаткам и нарушениям приняты соответствующие 
меры. Организована работа по окраске, побелке стен и потолков 
вышеуказанных камер. Заменено изношенное сантехническое оборудование в 
камерах и душевой следственного изолятора. 

Кроме того, в целях проведения капитального ремонта в первом корпусе                 
СИЗО-1 составлен локальный сметный расчёт на сумму 16850921 руб. 
Капитальный ремонт первого корпуса запланирован на 2018 год при 
поступлении бюджетного финансирования на данный вид работ.  

Однако в декабре 2017 года в адрес Уполномоченного поступило 
аналогичное обращение от граждан, содержащихся в СИЗО-1. В связи с чем, 
Уполномоченный повторно провела выездную проверку в СИЗО-1 с целью 
осмотра условий содержания граждан в камерах №№ 1117, 1128 первого 
корпуса СИЗО-1, которые ранее в начале 2017 года уже осматривались. 

В ходе проверки были осмотрены: камеры №№ 1117, 1128.  В процессе 
визуального осмотра были выявлены аналогичные нарушения во всех 
вышеуказанных камерах: 

- электропроводка, расположенная в камерах, не закреплена (оголены 
провода, разбиты электророзетки); 

- в оконных рамах отсутствуют стёкла, оконные рамы имеют сквозные 
отверстия; 

- полностью изношено сантехническое оборудование (протекает 
канализация); 

- в камерах повышенная влажность, в следствие чего образование грибка 
и плесени на стенах и потолке; 

- в коридорах первого корпуса СИЗО-1 протекает потолок, 
канализационные и водопроводные трубы; 

- кровать, стоящая около окна в камере № 1128, сломана в каркасе;  
- в камерах отсутствуют скамейки для приёма пищи; 
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- в камерах отсутствуют баки для питьевой воды; 
- отсутствует инвентарь для уборки камер. 
Помимо этого, осуждённые, содержащиеся в СИЗО-1, обратились к 

Уполномоченному с жалобой на работу внутреннего магазина следственного 
изолятора. Осуждённые указали, что сотрудники магазина не предоставляют им 
заказанные продукты питания и средства гигиены. Доставка заказов из 
магазина в камеры СИЗО-1 осуществляется со значительной задержкой или 
игнорируется полностью в связи с отсутствием необходимого ассортимента в 
магазине.  

На основании проведённой повторной проверки в СИЗО-1 и во 
исполнение обязательств, указанных в письме ГУФСИН России по 
Новосибирской области от 19.04.2017, Уполномоченный повторно направила 
письмо с просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на 
проведение срочного капитального ремонта камер с 1101 по 1159 и коридора в 
первом корпусе СИЗО-1 и принять меры по устранению указанных нарушений 
в рамках своей компетенции. 

23.01.2018 в адрес Уполномоченного от руководства ГУФСИН России по 
Новосибирской области поступил ответ, согласно которому, для проведения 
комплексного капитального ремонта первого корпуса СИЗО-1 необходимо 
более 16 млн. рублей, что является превышением бюджета на 125% от 
выделенных денежных средств ГУФСИН России по Новосибирской области на 
капитальный ремонт. Капитальный ремонт первого корпуса СИЗО-1 
запланирован и включён в Программу капитального ремонта ГУФСИН России 
по Новосибирской области на 2018 год. В камерах №№ 1117, 1128 был 
произведён ремонт по устранению вышеуказанных нарушений. 

В части вопросов о задержке предоставления продуктов питания и 
пополнения ассортимента магазина СИЗО-1, согласно ответу ГУФСИН России 
по Новосибирской области, с целью исключения задержек при выполнении 
заявок спецконтингента администрацией ФГУП «Главное промышленно-
строительное управление» ФСИН России был дополнительно принят на работу 
третий продавец, расширен ассортимент товаров магазина и увеличена частота 
завоза товаров. 

Выявлено очередное нарушение прав потерпевшего при возбуждении 
уголовного дела. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина Ч., о бездействии сотрудников 
следственного отдела ОП № 1 «Железнодорожный» Управления МВД России 
по г. Новосибирску (далее – ОП Железнодорожный) и прокуратуры 
Железнодорожного района г. Новосибирска. 

Из доводов обращения следовало, что оперативным сотрудником 
гражданину Ч. были причинены телесные повреждения во время нахождения 
заявителя в ОП Железнодорожный. Заявитель обратился в больницу для 
фиксации нанесённого вреда его здоровью. После чего, гражданин Ч. обратился 
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с письменным заявлением в межрайонный следственный отдел СУ СК России 
по Новосибирской области (далее – СУ СК). По данному факту следователем 
СУ СК была проведена доследственная проверка и вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Вместе с тем, заместителем прокурора Железнодорожного района 
г. Новосибирска данное постановление было отменено. Заявитель 
неоднократно обжаловал указанное решение, при котором проводились 
проверки обоснованности вынесенного следователем СУ СК постановления о 
возбуждении уголовного дела.      

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом 
Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новосибирской области» Уполномоченным было направлено 
указанное обращение в прокуратуру Новосибирской области для проведения 
проверки доводов и принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки прокуратурой Новосибирской области и 
прокуратурой Центрального района г. Новосибирска в действиях СУ СК и 
прокуратуры Железнодорожного района г. Новосибирска был выявлен факт 
нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. Заместителем 
прокурора области начальнику СУ СК направлено требование об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации.  Прокурору 
Железнодорожного района г. Новосибирска указано на надлежащее 
осуществление надзора за следственными органами.  

Бездействие следственных органов полиции Центрального района города 
Новосибирска.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина А., о бездействии сотрудников 
следственного отдела ОП № 1 «Центральный» Управления МВД России по г. 
Новосибирску (далее – ОП Центральный). 

Согласно доводам обращения, в отношении гражданина А. были 
совершены мошеннические действия директором общества с ограниченной 
ответственностью. 07.11.2014 гражданин А. обратился с письменным 
заявлением в ОП Центральный о совершении в отношении него преступного 
деяния и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. На 
основании материалов доследственной проверки следователем ОП 
Центральный неоднократно выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. С данными постановлениями гражданин А. не 
согласен.  

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом 
Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новосибирской области» Уполномоченным было направлено 



 

9 

Правозащитная карта России 

указанное обращение в прокуратуру Новосибирской области для проведения 
проверки доводов и принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки прокуратурами Новосибирской области и 
прокуратурой Центрального района г. Новосибирска было установлено, что 
следователем ОП Центральный допущены нарушения разумных сроков 
уголовного судопроизводства, а также выявлен факт неуведомления заявителя 
о принятом решении, в связи с чем заместителем прокурора Центрального 
района г. Новосибирска в адрес начальника следственного отдела ОП 
Центральный внесено требование об устранении указанных нарушений 
законодательства Российской Федерации.  

Бездействие сотрудников полиции нарушило уголовно - процессуальные 
нормы Российской Федерации. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина Е., о бездействии сотрудников 
следственного отдела  ОП № 1 «Центральный» Управления МВД России по г. 
Новосибирску (далее – ОП Центральный). 

Согласно доводам обращения, в отношении гражданина Е. было 
совершено преступление. Гражданин Е. 17.06.2015 обратился с письменным 
заявлением в ОП Центральный. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п.п. «а, г, д» ч. 2 
ст. 161, ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователем 
СУ УМВД России по г. Новосибирску неоднократно выносились 
постановления о приостановлении предварительного следствия. Кроме того, 
гражданин Е. указал, что он на протяжении года не получал уведомлений о 
ходе расследования уголовного дела. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом 
Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новосибирской области» Уполномоченным было направлено 
указанное обращение в прокуратуру Новосибирской области для проведения 
проверки доводов и принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки прокуратурой Новосибирской области 
было установлено, что доводы заявителя частично подтвердились. Прокурором 
Центрального района г. Новосибирска в адрес руководства СУ УМВД России 
по г. Новосибирску было направлено представление об устранении выявленных 
нарушений в ходе проведения доследственной проверки и норм уголовного 
законодательства. 

Восстановление прав осуждённого в уголовно – процессуальной сфере и 
его доступ к правосудию. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина П., содержащегося в ФКУ ИК-13 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, о неоказании ему работниками медико – 
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санитарной части ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области 
своевременной и квалифицированной медицинской помощи, повлекшей 
причинение тяжкого вреда здоровья, и несогласии с бездействием сотрудников 
отдела дознания ОП «Убинское» МО МВД России «Каргатский». 

Согласно доводам обращения, заявитель неоднократно обращался в 
медико – санитарную часть ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской 
области (далее - МСЧ) по вопросу оказания ему медицинской помощи. 
Гражданин П. указывал, что сотрудники МСЧ не оказывали ему медицинскую 
помощь в соответствии с его клиническими показаниями и отказывали ему в 
предоставлении необходимых лекарственных препаратов. 

После ухудшения состояния здоровья гражданин П. был этапирован в 
ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ» для проведения обследования и решения вопроса 
об оперативном хирургическом вмешательстве.  

Заявитель указывал, что в связи с проведённым несвоевременным и 
неквалифицированным лечением ему был причинён тяжкий вред здоровью. По 
данному факту гражданин П. обратился в ОП «Убинское» МО МВД России 
«Каргатский». Однако ему было отказано в возбуждении уголовного дела. С 
данным решением заявитель был не согласен. 

В связи с невмешательством Уполномоченного в оперативно - розыскную 
и уголовно – процессуальную деятельность, но с явно выраженным 
бездействием органов дознания Уполномоченным данное обращение было 
направлено в прокуратуру Новосибирской области для проведения проверки 
доводов и принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

В ходе проведённой проверки прокуратурой Новосибирской области и 
прокуратурой Убинского района Новосибирской области факты бездействия 
отдела дознания ОП «Убинское» МО МВД России «Каргатский» нашли своё 
подтверждение. Заместителем прокурора Убинского района Новосибирской 
области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было 
отменено. В связи нарушением требований закона о соблюдении разумного 
срока уголовного судопроизводства заместителем прокурора Убинского района 
было внесено требование начальнику ОП «Убинское» МО МВД России 
«Каргатский». Данное требование было рассмотрено, требования были 
признаны обоснованными. По факту причинения тяжкого вреда здоровью 
осуждённому П. было возбуждено уголовное дело. 

Нарушение прав гражданина при возбуждении уголовного дела. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Б. о бездействии сотрудников отдела 
судебных приставов по Первомайскому району города Новосибирска и 
сотрудников отдела полиции № 5 «Криводановское» МО МВД России 
«Новосибирский». 

Из доводов обращения следовало, что гражданка Б. заключила с 
гражданином Ш. договор на выполнение ремонтно-строительных работ 
частного дома, принадлежащего гражданке Б. Гражданин Ш. обязательства по 
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договору не выполнил, работа была произведена некачественно. Гражданка Б. 
обратилась в суд о взыскании денежных средств с гражданина Ш. за 
некачественно выполненные работы. Решение суда состоялось в пользу 
гражданки Б., однако данное решение не исполнялось.  Кроме того, гражданка 
Ш. обратилась в полицию с заявлением в отношении гражданина Ш. о 
незаконной предпринимательской деятельности, однако в возбуждении 
уголовного дела по сообщению о совершении преступления гражданке Б. было 
отказано. 

На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона 
Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новосибирской области» данное обращение 
Уполномоченным было направлено в прокуратуру Новосибирской области для 
проведения проверки доводов и принятия мер реагирования в рамках своей 
компетенции. 

В ходе проведённой по поручению прокуратуры области прокуратурой 
Первомайского района города Новосибирска проверки нарушений 
законодательства об исполнительном производстве выявлено не было.  

После поступления в прокуратуру области обращения гражданки Б., с 
учётом её новых доводов решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
прокуратуре Новосибирского района отменено, материалы возвращены органу 
дознания для проведения дополнительной проверки.  

В связи с нарушением требований закона о разумном сроке уголовного 
судопроизводства прокуратурой Новосибирского района в отдел полиции 
«Новосибирский» внесено требование об устранении выявленных нарушений. 

По коллективному обращению жильцов многоквартирного дома 
выявлены нарушения в деятельности многопрофильного медицинского центра.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило коллективное обращение жителей дома № 100 по Красному 
проспекту в г. Новосибирске о нарушении их жилищных прав. 

Из доводов обращения следовало, что на первом этаже дома № 100 
располагается многопрофильный медицинский центр (далее-медицинский 
центр), собственником помещений которого является ООО «Блеск-стом». С 
целью расширения клиники ООО «Блеск-стом» купило квартиру на втором 
этаже указанного дома и начало перепланировку. Жители дома выразили своё 
несогласие с данным фактом, поскольку это может повлечь разрушение всего 
дома. Также заявители указывали о нарушении указанной организацией 
санитарных требований. 

В ходе рассмотрения обращения доводы заявителей о переводе жилого 
помещения в нежилое не подтвердились. 

Доводы заявителей в части нарушения санитарных требований при 
осуществлении деятельности ООО «Блеск-стом» нашли своё подтверждение 
частично.  
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Новосибирской области (далее – 
Управление) на основании обращения Уполномоченного была проведена 
проверка, в результате которой в отношении ООО «Блеск-стом» было вынесено 
предписание об устранении выявленных нарушений и назначено 
административное наказание в виде административного штрафа за 
неисполнение предписания Управления в установленные сроки. 

Жилищные права инвалида восстановлены. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение М. (инвалид III группы) о несогласии с действиями 
сотрудников администрации р.п. Коченёво Коченёвского района 
Новосибирской области (далее – администрация р.п. Коченёво) по жилищному 
вопросу.  

Из доводов обращения следовало, что заявительница неоднократно 
обращалась в администрацию р.п. Коченёво с заявлениями о признании её 
нуждающейся в улучшении жилищных условий. Администрацией р.п. 
Коченёво в постановке на учёт заявительницы было отказано. 

Уполномоченным в интересах заявительницы в прокуратуру 
Коченёвского района было направлено обращение для рассмотрения в рамках 
своей компетенции. 

Проверкой установлено, что на основании заключения врачебной 
комиссии и законодательства Российской Федерации заявительница имеет 
право на дополнительную жилую площадь.  

В нарушение норм законодательства заявительнице дважды 
необоснованно было отказано в постановке её на учёт граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях. 

По выявленным нарушениям прокуратурой района главе администрации 
р.п. Коченёво было внесено представление об устранении нарушений 
законодательства. 

Права граждан, проживающих в посёлке Ложок Новосибирского района 
Новосибирской области, нарушенные застройщиком при застройке 
территории, восстановлены. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 
поступило коллективное обращение жителей посёлка Ложок Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – посёлок Ложок) о несогласии с 
деятельностью ООО «Ложок-Развитие» по застройке территории. 

В своём обращении заявители указывали, что застройщиком ООО 
«Ложок – Развитие» в нарушение территориального зонирования 
действующего генерального плана посёлка Ложок отдельные территории были 
включены в зону жилой застройки. 

Заявители неоднократно обращались в администрацию Новосибирского 
района (далее - администрация), администрацию Барышевского сельсовета 
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Новосибирского района (далее – администрация Барышевского сельсовета) по 
данному вопросу, однако ответы на свои обращения не получили.  

Уполномоченным в министерство строительства области (далее - 
Министерство), администрацию и администрацию Барышевского сельсовета 
были направлены запросы о предоставлении информации. 

Согласно поступившей информации администрация не выдавала 
разрешения на строительство ООО «Ложок-Развитие», а также на 
строительство общественного банного комплекса, расположенного вдоль 
автодороги «Ключи-Академгородок». В информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Новосибирского района Новосибирской 
области сведения о таких разрешениях также не содержатся.  

По сведениям администрации Барышевского сельсовета, разрешение на 
строительство ООО «Ложок-Развитие» жилого комплекса, а также на 
строительство общественного банного комплекса не выдавались. 

По вопросу включения отдельных территорий посёлка Ложок в зону 
жилой застройки Министерством по обращению Уполномоченного была 
проведена внеплановая документарная проверка соблюдения администрацией 
Барышевского сельсовета обязательных требований, установленных 
законодательством о градостроительной деятельности, при внесении изменений 
в генеральный план посёлка Ложок и правил землепользования и застройки 
Барышевского сельсовета Новосибирского района.  

В результате проведённой проверки было установлено, что при 
подготовке проекта корректировки (внесения изменений) генерального плана 
посёлка Ложок, и проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки территорий Барышевского сельсовета, администрацией 
Барышевского сельсовета допущены существенные нарушения 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

По результатам проверки Министерством было принято решение об 
отмене вышеуказанных решений Совета депутатов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.  

Нарушение жилищных прав погорельцев. 
К Уполномоченному поступило обращение гражданки Г. о нарушении 

жилищных прав её семьи. 
Из доводов обращения следовало, что семья заявительницы проживала в 

трёхквартирном доме в г. Тогучине с 1986 года до 2002 года. В 2002 году дом 
сгорел. До момента обращения к Уполномоченному семья заявительницы не 
была снята с регистрационного учёта, с 2002 года не имеет постоянного места 
жительства. На месте сгоревшего дома был построен новый индивидуальный 
жилой дом. 

Уполномоченным обращение заявительницы было направлено в 
прокуратуру области для проведения проверки и принятия мер. 

По результатам проведённой проверки прокуратурой области и 
прокуратурой Тогучинского района было установлено, что при предоставлении 
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вновь земельного участка для строительства органами местного 
самоуправления были нарушены жилищные права семьи заявительницы. Главе 
города Тогучина прокурором района внесено представление, в интересах семьи 
заявительницы в суд направлено исковое заявление. 11.01.2017 судом вынесено 
решение об удовлетворении исковых требований. 

Просьба оказать помощь была услышана. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Б. по вопросу оказания ей помощи (как 
погорельцу). Из доводов обращения следовало, что в августе 2015 года в 
Куйбышевском районе Новосибирской области произошёл пожар, в результате 
которого всё имущество, принадлежащее заявительнице, было уничтожено. Как 
указывала Б., у неё в собственности был старый жилой дом с надворными 
постройками, земельный участок и новый дом. При пожаре, который 
произошёл у соседей, было утрачено всё имущество заявительницы.  

Б. просила оказать ей помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в 
которой она оказалась с двумя дочерями, одна из которых несовершеннолетняя.   

Уполномоченным данное обращение было направлено главе 
Куйбышевского района для рассмотрения вопроса об оказании помощи 
заявительнице в связи с трудной жизненной ситуацией. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
администрацией Куйбышевского района заявительнице была оказана 
материальная помощь. 

Бездействие судебного пристава-исполнителя – привели к длительному 
неисполнению решения суда. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки С. о длительном неисполнении решения суда 
судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов по 
Ленинскому району г. Новосибирска (далее – Отдел). 

Из доводов обращения следовало, что по приговору суда с Т. в пользу С. 
В счёт возмещения вреда, причинённого преступлением, взысканы денежные 
средства. Судебным приставом-исполнителем Отдела 31.12.2012 было 
возбуждено исполнительное производство, которое на протяжении нескольких 
лет не исполнялось.  

Уполномоченным данное обращение было направлено в прокуратуру 
области для проведения проверки. 

По результатам проверки было установлено, что в Отделе на протяжении 
1,5 лет исполнительные действия не совершались, меры принудительного 
исполнения не производились. В связи с чем, и.о. прокурора Ленинского 
района г. Новосибирска было внесено представление руководителю 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской 
области.  
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Нарушение законодательства об исполнительном производстве. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки К., о несогласии с бездействием сотрудников 
отдела судебных приставов по Октябрьскому району г. Новосибирска (далее - 
ОСП). 

Согласно доводам обращения, в ОСП на исполнении находится 
исполнительное производство о взыскании с гражданина А. в пользу К. 
денежных средств. Однако сотрудниками ОСП не были применены меры в 
отношении должника о взыскании с него денежных средств.  

Уполномоченным обращение было направлено в прокуратуру области 
для проведения проверки. 

В ходе проведённой проверки было установлено, что на протяжении 
длительного времени судебным приставом – исполнителем несвоевременно и 
не в полном объёме принимались меры по взысканию денежных средств с 
должника. На основании выявленных нарушений прокурором Октябрьского 
района г. Новосибирска на имя начальника ОСП было вынесено представление 
об устранении выявленных нарушений.   

Бездействие судебных приставов-исполнителей привело к 
несвоевременному исполнению требований исполнительного производства. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина Ш. о бездействии судебных приставов-
исполнителей отдела судебных приставов по Ленинскому району г. 
Новосибирска (далее – Отдел) и Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области (далее – УФССП по НСО). 

Из доводов обращения следовало, что в адрес гражданина Ш. не 
направлялось постановление о возбуждении исполнительного производства в 
отношении должника Л. Кроме того, судебным приставом-исполнителем не 
совершалось каких-либо действий в отношении должника Л. Гражданин Ш. 
обращался с жалобой в УФССП по НСО на бездействие судебных приставов-
исполнителей Отдела, однако ответа так и не получил.   

Уполномоченным указанное обращение было направлено в прокуратуру 
области для проведения проверки.  

По результатам проверки было установлено, что в Отделе на исполнении 
находится исполнительное производство, на протяжении 2-х месяцев с момента 
возбуждения исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем исполнительные действия и меры принудительного исполнения 
не принимались. По фактам выявленных нарушений законодательства об 
исполнительном производстве и допущенной волокиты и.о. прокурора 
Ленинского района г. Новосибирска внесено представление руководителю 
УФССП по НСО.  

Бездействие судебного пристава-исполнителя лишило должника 
возможности защиты своих прав в суде. 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки Ш. о несогласии с действиями судебного 
пристава - исполнителя отдела судебных приставов по Ленинскому району г. 
Новосибирска (далее - ОСП). 

Согласно доводам обращения, судебным приставом – исполнителем ОСП 
заявительнице не были направлены документы о возбуждении в отношении неё 
исполнительного производства, тем самым лишив её возможности защиты 
своих прав в суде и оплаты долга до возбуждения исполнительного 
производства в отношении неё.    

Уполномоченным было направлено данное обращение в Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (далее – 
УФССП по НСО) для проведения проверки. В ходе проведённой проверки 
было установлено, что постановление о возбуждении в отношении неё 
исполнительного производства не направлялось. В целях устранения данного 
нарушения УФССП по НСО гражданке Ш. был направлен вышеуказанный 
документ для получения возможности оспаривания действий судебного 
пристава – исполнителя ОСП и защиты своих прав в суде. 

Бездействие судебного пристава-исполнителя лишило гражданку права 
получать алименты на содержание её малолетнего ребёнка. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки Р. о несогласии с бездействием судебных 
приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Октябрьскому району 
г. Новосибирска (далее - ОСП). 

Из доводов обращения следовало, что в ОСП на исполнении находится 
исполнительное производство о взыскании алиментов с должника К., однако 
судебными приставами-исполнителями ОСП не принимаются меры по 
взысканию алиментов.  

Уполномоченным обращение было направлено в прокуратуру области 
для проведения проверки. 

По результатам проверки была выявлена неполнота и несвоевременность 
совершения судебным приставом – исполнителем ОСП исполнительных 
действий в период нахождения в производстве указанного исполнительного 
документа. Прокуратурой области руководителю УФССП по НСО было 
внесено представление об устранении допущенных нарушений. 

Незаконные действия судебного пристава-исполнителя повлекли двойное 
взыскание денежных средств с осуждённого. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение осуждённого П., содержащегося в ФКУ ИК-13 ГУФСИН 
России по Новосибирской области (далее – ИК-13), о несогласии с повторным 
взысканием с него денежных средств судебным приставом - исполнителем 
отдела судебных приставов по Кировскому району г. Новосибирска (далее - 
ОСП).  
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Из доводов обращения следовало, что в рамках уголовного дела 
потерпевшей был предъявлен гражданский иск о взыскании с осуждённого П. 
материального ущерба, причинённого им в ходе совершения преступления. 
Сумма, которая была им похищена, после вынесения приговора была 
возвращена потерпевшей в полном объёме. Однако в настоящий момент с его 
лицевого счёта списывалась аналогичная сумма.  

Обращение Уполномоченным было направлено в прокуратуру области 
для проведения проверки. 

В результате проверки было установлено, что судебный пристав – 
исполнитель ОСП, нарушив Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О 
судебных приставах» и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», повторно взыскал с П. сумму материального 
ущерба, которая была фактически им возвращена потерпевшей после 
вынесения приговора судом. Информация о возврате денежных средств 
содержалась в уголовном деле.  

На основании выявленных нарушений прокуратурой Кировского района                        
г. Новосибирска руководителю УФССП России по Новосибирской области 
внесено представление. 

В действиях судебных приставов-исполнителей выявлены нарушения. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки В. о бездействии судебных приставов-
исполнителей отдела судебных приставов по Октябрьскому району г. 
Новосибирска (далее – Отдел) по исполнительному производству в отношении 
П.  

Из доводов обращения следовало, что в Отдел было подано заявление с 
просьбой принять исполнительный лист о взыскании с П. в её пользу денежных 
средств. Однако до настоящего времени, со стороны судебных приставов-
исполнителей никаких действий в отношении должника совершено не было.  

Уполномоченным в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области (далее – УФССП по НСО) был направлен 
запрос о предоставлении информации по доводам обращения. 

Из представленной информации следовало, что судебным приставом-
исполнителем были направлены не все запросы в учётные и регистрирующие 
органы, а именно, не направлялся запрос в Росреестр. Также не выносились 
постановления об ограничении на выезд должника за пределы Российской 
Федерации и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в 
банке или иной кредитной организации. 

УФССП по НСО начальнику Отдела было дано указание направить 
запрос в Росреестр и принять решение по вынесению постановления об 
ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, а также об 
обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной 
кредитной организации.  
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В действиях судебных приставов-исполнителей выявлены нарушения. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Г. по вопросу несогласия с решениями, 
действиями (бездействием) сотрудников отдела судебных приставов по 
Центральному району г. Новосибирска (далее – Отдел).  

Из обращения гражданки следовало, что в Отделе на исполнении 
находится исполнительное производство о взыскании денежных средств с 
коммерческой организации в её пользу. Отделом не были приняты меры по 
своевременному, полному и правильному исполнению требований 
исполнительного производства.  

Уполномоченным обращение было направлено в прокуратуру области 
для проведения проверки. 

В ходе проведённой проверки выявлены нарушения федерального 
законодательства, которые выразились в непринятии мер по своевременному и 
полному исполнению требований исполнительных документов. Прокуратурой 
Центрального района г. Новосибирска руководителю УФССП по НСО было 
внесено представление об устранении выявленных нарушений.   

Заявителю оказана помощь в обеспечении льготными лекарственными 
препаратами. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
16.12.2016  поступило обращение гражданина В. (инвалид ІІ группы) по 
вопросу обеспечения его льготными лекарственными препаратами. 

Уполномоченным обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области (далее - Министерство) для 
рассмотрения в рамках своей компетенции. 

По сведениям Министерства, формулярной комиссией ещё 24.11.2016 
было принято положительное решение за № 92 об обеспечении В. 
необходимым лекарственным препаратом в количестве двух упаковок, однако 
В. препарат не получил. 

Только после обращения Уполномоченного в Министерство гражданин 
В. был обеспечен первой упаковкой необходимого лекарственного препарата. 

Второй упаковкой необходимого лекарственного препарата гражданин В. 
обеспечен 26.01.2017. 

 
Заявителю оказана помощь в обеспечении льготными лекарственными 

препаратами. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки К. (инвалид ІІІ группы) по вопросу 
обеспечения её льготными лекарственными препаратами. Уполномоченным 
обращение было направлено в министерство здравоохранения Новосибирской 
области для рассмотрения. 
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После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Новосибирской области К. была обеспечена необходимыми лекарственными 
препаратами, назначенными ей лечащим врачом. 

Заявителю оказана помощь в обеспечении льготными лекарственными 
препаратами. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина В. в интересах своей супруги по вопросу 
обеспечения её льготными лекарственными препаратами. 

Из доводов обращения следовало, что супруга заявителя находится в 
тяжёлом состоянии после перенесённой операции, нуждается в лекарственных 
препаратах в соответствии с её клиническими назначениями.  

Уполномоченным обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области для проведения проверки. По 
результатам проверки министерством здравоохранения Новосибирской области 
главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная 
больница» по факту несвоевременного обеспечения супруги В. направлено 
письмо о необходимости принятия мер в целях недопущения нарушений, а 
также усиления личного контроля за дальнейшим льготным лекарственным 
обеспечением. Супруга заявителя В. была обеспечена необходимыми 
лекарственными препаратами. 

Медицинская помощь в ГБУЗ «Городская больница № 4». 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданки Р. о неоказании медицинской помощи его 
жене А. 

Из доводов обращения следовало, что в период с 2016 по 2017 гражданка 
А. неоднократно обращалась к различным врачам – специалистам ГБУЗ НСО 
«Городская больница №4» для установления точного диагноза и оказания ей 
медицинской помощи в соответствии с её клиническими показаниями. Однако 
на протяжении указанного времени гражданка А. так и не получила 
соответствующего лечения в данной больнице, что явилось причиной 
ухудшения состояния её здоровья.  

Уполномоченным данное обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области для проведения проверки. 

По результатам проверки были выявлены нарушения требований к 
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, в данной больнице. 

Главному врачу ГБУЗ НСО «Городская больница №4» министерством 
здравоохранения Новосибирской области направлено предписание для 
устранения выявленных нарушений.   

Заявителю оказана помощь в проведении операции. 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина К. по вопросу оказания помощи в 
проведении операции. 

Из доводов обращения следовало, что заявитель состоит в очереди по 
квоте на проведение оперативного лечения. В настоящее время состояние его 
здоровья ухудшилось, при повторном обращении в ФГБУ «Новосибирский 
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. 
Цивьяна» ему была рекомендована срочная операция, однако для того, чтобы её 
провести заявителю необходимо ждать 1-1,5 года.  

Уполномоченным данное обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области для рассмотрения в рамках своей 
компетенции. 

По результатам рассмотрения обращения, Министерством в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.12.2014 № 930н «Об утверждении порядка организации оказания 
высокотехнологической медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы» медицинские документы 
гражданина К. направлены в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации для решения вопроса об оказании 
высокотехнологической медицинской помощи за счёт средств федерального 
бюджета и назначения даты госпитализации. Операция назначена на февраль 
2018 года. 

Меры по оказанию медицинской помощи приняты. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданина К. об оказании помощи в проведении 
магнитно-резонансной томографии головного мозга его сыну Д. 

Из доводов обращения следовало, что Д. в ближайшее время необходимо 
провести магнитно-резонансную томографию головного мозга для 
предоставления в федеральный нейрохирургический центр. Результаты 
томографии необходимы для решения вопроса о хирургическом вмешательстве. 

Уполномоченным обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области (далее-министерство) для оказания 
помощи заявителю и принятия мер реагирования в рамках своей компетенции. 

Министерством были приняты меры и проведена магнитно-резонансная 
томография головного мозга гражданину Д., даны рекомендации. 

Медицинская помощь пенсионеру в проведении магнитно-резонансной 
томографии оказана. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области на 
выездном личном приёме в Северном районе Новосибирской области 
поступило обращение гражданки З. об оказании ей помощи в проведении 



 

21 

Правозащитная карта России 

магнитно-резонансной томографии (далее - МРТ) головного мозга и шейного 
отдела позвоночника. 

Из доводов обращения следовало, что З. ранее дважды за свой счёт 
проводила МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника. Заявитель 
просила предоставить ей квоту на очередное проведение исследования. 

Уполномоченным обращение было направлено в министерство 
здравоохранения Новосибирской области (далее - министерство) для оказания 
помощи заявителю. 

По информации министерства, 04.12.2017 гражданке З. было проведено 
МРТ головного мозга. Главному врачу ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» направлено 
письмо о необходимости усиления контроля за соблюдением сроков 
проведения диагностических исследований. 

Помощь инвалиду, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение инвалида II группы Я. с просьбой оказать помощь в связи 
с трудной жизненной ситуацией.   

Из доводов обращения следовало, что при проведении ремонтных работ в 
многоквартирном доме, входная дверь заявительницы была повреждена. 
Учитывая преклонный возраст заявительницы и проблемы со здоровьем, ей 
сложно было самостоятельно решить данный вопрос.  

В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области в интересах инвалида в министерство 
социального развития Новосибирской области было направлено обращение об 
оказании помощи в решении указанного вопроса.  

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области с учётом трудной жизненной ситуации, 
сложившейся у заявительницы, министерством социального развития 
Новосибирской области принято решение об оказании единовременной 
материальной помощи. 

Помощь в трудной жизненной ситуации. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданина В., направленное в интересах своего сына А. 
(инвалида 1 группы), об оказании помощи в связи со сложившейся трудной 
жизненной ситуацией. 

Из доводов обращения следовало, что гражданин В. и его сын А. 
проживают в индивидуальном неблагоустроенном жилом доме в Купинском 
районе Новосибирской области. Поскольку А. нуждается в постоянном 
постороннем уходе, заявитель просил оказать помощь в выделении денежных 
средств для пристройки к дому туалетной и ванной комнат. Отсутствие данных 
удобств в доме затрудняет уход за А.   
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Уполномоченным данное обращение было направлено в министерство 
социального развития Новосибирской области для рассмотрения вопроса об 
оказании материальной помощи заявителю. 

По результатам рассмотрения обращения министерством социального 
развития Новосибирской области была оказана материальная помощь семье В. 

Оказание помощи в устройстве в учреждение социального 
обслуживания. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина В., об оказании помощи в устройстве в 
учреждение социального обслуживания на территории г. Новосибирска. 

Из доводов обращения следовало, что гражданин В. проживал в Доме 
Матери Терезы, имеет заболевание правой ноги. По состоянию здоровья не мог 
проживать в сельской местности, просил оказать ему помощь в приёме в 
социальное учреждение, расположенное на территории г. Новосибирска. 

Уполномоченным данное обращение было направлено в министерство 
социального развития Новосибирской области для рассмотрения вопроса об 
оказании помощи. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
министерством социального развития Новосибирской области в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» гражданин В. был признан 
нуждающимся в социальных услугах в стационарной форме социального 
обслуживания и принят 20.09.2017 в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 
ветеранов». 

Нарушение прав граждан, проживающих в садовых товариществах. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданина А. о несогласии с действиями председателя 
СНТ по отключению электроэнергии.  

В обращении А. указывал, что проживает на территории садового 
товарищества, председателем которого без объяснения причин была отключена 
электроэнергия проживающим в данном СНТ жителям.  

Уполномоченным данное обращение было направлено в прокуратуру 
Кировского района г. Новосибирска. 

Проверкой было установлено, что причиной отключения 
электроснабжения в СНТ является неуплата членских и иных взносов. 
Действия председателя СНТ по отключению электроэнергии являются 
незаконными. 

По данному факту прокуратурой председателю СНТ внесено 
представление об устранении нарушений в сфере электроэнергетики, в том 
числе с требованием незамедлительно восстановить электроснабжение садовых 
участков граждан.  

Данное требование не было выполнено. 
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За умышленное невыполнение требования прокурора в отношении 
председателя СНТ прокурором района было возбуждено дело об 
административном правонарушении.  

Кроме того, по результатам ранее проведённой прокуратурой проверки, 
также были выявлены нарушения по обращению заявителя о проверке 
законности установления платы за электроэнергию. Прокуратурой было 
внесено представление об устранении нарушений законодательства в 
ценообразовании, которое рассмотрено и удовлетворено, СНТ был произведён 
перерасчёт членам товарищества.  

В отношении СНТ в суд направлено дело об административном 
правонарушении за нарушение порядка ценообразования.  

Противоправное поведение водителя было пресечено. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение Б. о несогласии с действиями водителя маршрутного 
такси № 317. Из обращения заявителя следовало, что при проезде в 
маршрутном такси, водитель в нарушение правил дорожного движения, 
разговаривая по телефону, проехал перекрёсток на красный сигнал светофора, 
чем подверг опасности пассажиров маршрутного такси. 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в 
интересах заявителя в связи с указанными действиями водителя в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области было направлено 
обращение для рассмотрения доводов указанного обращения и принятия мер 
реагирования в рамках компетенции. Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области был вызван перевозчик указанного 
маршрута на разбор возникшей ситуации. По результатам разбора 
перевозчиком был проведён внеплановый инструктаж со всеми водителями 
предприятия. Водителю указанного маршрута, допустившему нарушения 
правил дорожного движения, объявлен строгий выговор. Перевозчик принёс 
свои извинения за доставленные неудобства. 

Нарушения трудовых прав гражданина устранены. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданина Т. о невыплате ООО «ЦЕХ ФОРМОВКИ № 
1» (далее - работодатель) расчёта при увольнении. 

Из обращения следовало, что работодатель не произвёл с Т. 
окончательный расчёт при увольнении. За защитой своих прав заявитель 
обращался в правоохранительные органы и в Государственную инспекцию 
труда в Новосибирской области. Уполномоченным данное обращение было 
направлено в прокуратуру Новосибирской области для проведения проверки и 
принятия мер. 

Прокуратурой были выявлены нарушения трудовых прав заявителя 
работодателем, которые были устранены. 
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Трудовые права гражданина защищены и восстановлены. 
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 

поступило обращение гражданина О. о нарушении его трудовых прав в период 
работы в охранном предприятии ООО ЧОО «Ягуар-СБ». 

Из доводов обращения следовало, что заявитель работал вахтовым 
методом охранником. Со слов заявителя, за весь его период работы он ни разу 
не был в отпуске и не получал компенсацию за неиспользованный отпуск. 

При увольнении заявителю была выдана трудовая книжка без записей о 
его работе, окончательный расчёт с заявителем работодателем произведён не 
был.  

Ранее, по данным фактам заявитель обращался в Государственную 
инспекцию труда в Новосибирской области (далее – Инспекция) но, к 
сожалению, права гражданина не были восстановлены. 

Уполномоченным данное обращение в интересах гражданина О. было 
направлено в прокуратуру Новосибирской области. 

Проверкой установлено, что Инспекцией не было обеспечено 
всестороннее рассмотрение данного вопроса.  

Кроме того, нашли своё подтверждение факты нарушения трудовых прав 
заявителя и других работников организации.  

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства 
прокурор района 03.03.2017 внёс директору ООО ЧОО «Ягуар-СБ» 
представление, а также возбудил в отношении директора и юридического лица 
дела об административных правонарушениях по ч.ч. 4, 6 ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. В представлении, 
помимо прочего, прокурор потребовал надлежащим образом оформить 
трудовые отношения с О. и выплатить ему денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск.  

Нарушение прав депутата Кыштовского сельсовета Кыштовского 
района Новосибирской области на доступ к информации о деятельности 
государственных органов. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение депутата Совета депутатов Кыштовского сельсовета 
Кыштовского района К. (далее – депутат К.), о несогласии с отказом в выдаче 
ему копий протоколов и решений тридцатой сессии и бездействием 
прокуратуры Кыштовского района Новосибирской области. 

Согласно доводам обращения, депутат К. обратился к председателю 
Совета депутатов Кыштовского сельсовета для получения копий протоколов и 
решений тридцатой сессии. После чего, на очередной сессии депутату К. было 
отказано в выдаче необходимых ему копий решений и протоколов. С данным 
решением депутат К. был не согласен и обратился в прокуратуру Кыштовского 
района, но прокурор отказал в удовлетворении его жалобы. 

Заявитель считал, что его право на доступ к информации о деятельности 
государственных органов нарушено. 
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Уполномоченным указанное обращение было направлено в прокуратуру 
Новосибирской области для проведения проверки доводов и принятия мер. 

По поручению прокурора области прокуратурой Кыштовского района 
жалоба депутата К. была рассмотрена повторно.  

В ходе проведённой проверки было установлено, что доводы заявителя о 
нарушении его прав решением Совета депутатов об отказе в выдаче 
вышеуказанных документов нашли своё подтверждение. По данному факту 
нарушения закона прокурором Кыштовского района в адрес председателя 
Совета депутатов Кыштовского сельсовета внесено представление. 

Кроме того, прокурором области прокурору Кыштовского района указано 
на недопустимость некачественного рассмотрения обращений граждан. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

В 2017 году Уполномоченным внесено одно предложение по 
совершенствованию регионального законодательства. 

 
 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 9. 
Подготовлено специальных докладов (количество/тема доклада) – 1. 
Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам (количество/кому 
направлено/содержание замечаний) – 1. 

Институт общественных помощников:        
 - общее число общественных помощников – 6; 
 - в скольких муниципальных образованиях имеются – 6; 
 - проведено приёмов заявителей – 50. 
 
 
 
 

Заключено соглашений о взаимодействии и сотрудничестве – 35. 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 21 января 2014 года 
Скачать(1.45 Мб) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf&goto=/upload/iblock/096/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf
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Соглашение с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области и Общественной 
наблюдательной комиссией 
Подписано 7 апреля 2014 года 
Скачать(366.97 Кб) 

 

Соглашение о сотрудничестве с Новосибирским юридическим 
институтом филиалом Национального исследовательского Томского 
государственного университета 
Подписано 6 мая 2014 года 
Скачать(417.73 Кб) 

 

Соглашение с Линейным отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на станции Инская 
Подписано 1 июля 2014 года 
Скачать(1.15 Мб) 

 

Соглашение с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае 
Подписано 8 июля 2014 года 
Скачать(838.75 Кб) 

 

Соглашение c Государственной инспекцией труда в Новосибирской 
области 
Подписано 20 октября 2014 года 
Скачать(2.2 Мб) 

 

Соглашение с Прокуратурой Новосибирской области 
Подписано 31 октября 2014 года 
Скачать(769.5 Кб) 

 

Соглашение с Новосибирским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 
России" 
Подписано 20 ноября 2014 года 
Скачать(950.84 Кб) 

 

Соглашение с Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой 
Подписано 24 ноября 2014 года 
Скачать(1.67 Мб) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf&goto=/upload/iblock/f81/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf&goto=/upload/iblock/446/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf&goto=/upload/iblock/de4/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf&goto=/upload/iblock/5a6/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf&goto=/upload/iblock/2f1/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf&goto=/upload/iblock/789/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf&goto=/upload/iblock/668/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf&goto=/upload/iblock/76b/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf
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Соглашение с Нотариальной палатой Новосибирской области 
Подписано 11 декабря 2014 года 
Скачать(1.23 Мб) 

 

Соглашение c Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 23 декабря 2014 года. Утратило силу. Ознакомиться с 
действующей редакцией Соглашения 
Скачать(2.03 Мб) 

 

Соглашение с НОУ ВПО Новосибирский гуманитарный институт 
Подписано 4 марта 2015 года 
Скачать(1.71 Мб) 

 

Соглашение с Управлением Федеральной миграционной службы по 
Новосибирской области 
Подписано 1 апреля 2015 года. Утратило силу. Ознакомиться с 
действующей редакцией Соглашения 
Скачать(2.4 Мб) 

 

Соглашение с Управлением на транспорте МВД России по Сибирскому 
федеральному округу 
Подписано 7 августа 2015 года 
Скачать(3.38 Мб) 

 

Соглашение с Общественной палатой Новосибирской области 
Подписано 16 ноября 2015 года 
Скачать(3.27 Мб) 

 

Соглашение с Федерацией профсоюзов Новосибирской области 
Подписано 22 декабря 2015 года 
Скачать(1.34 Мб) 

 

Соглашение с Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения по Новосибирской области 
Подписано 23 декабря 2015 года 
Скачать(1.57 Мб) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf&goto=/upload/iblock/607/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf&goto=/upload/iblock/e5d/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf&goto=/upload/iblock/971/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf&goto=/upload/iblock/126/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img824.pdf&goto=/upload/iblock/6c6/img824.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img870.pdf&goto=/upload/iblock/96e/img870.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf&goto=/upload/iblock/d62/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf&goto=/upload/iblock/0a3/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf
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Соглашение с Государственной жилищной инспекцией Новосибирской 
области 
Подписано 31 декабря 2015 года 
Скачать(1.39 Мб) 

 

Соглашение с ГУФСИН России по Новосибирской области 
Подписано 25 января 2016 года 
Скачать(3.35 М) 

 

Соглашение со следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 3 февраля 2016 года 
Скачать(204.81 Кб) 

 

Соглашение с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области 
Подписано 28 марта 2016 года 
Скачать(2.18 Мб) 

 

Соглашение с Новосибирским государственным университетом 
экономики и управления 
Подписано  28 апреля 2016 года 
Скачать(3.04 Мб) 

 

Соглашение с Территориальным органом Федеральной службы 
судебных приставов России по Новосибирской области 
Подписано 22 июня 2016 года 
Скачать(1.85 Мб) 

 

Соглашение с Избирательной комиссией Новосибирской области 
Подписано 12 августа 2016 года 
Скачать(2.11 Мб) 

 

Соглашение с ГБУК НСО "Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих" 
Подписано 28 октября 2016 года 
Скачать(3 Мб) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf&goto=/upload/iblock/9b7/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf&goto=/upload/iblock/aba/%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf&goto=/upload/iblock/aae/%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf&goto=/upload/iblock/0f1/%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf&goto=/upload/iblock/cbf/%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/70e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf&goto=/upload/iblock/11a/%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf&goto=/upload/iblock/1e8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf
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Соглашение с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 1 ноября 2016 года 
Скачать(4.62 Мб) 

 

Соглашение с Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией 
Подписано 16 января 2017 года 
Скачать(1.34 Мб) 

 

Соглашение с Новосибирской областной общественной организацией 
ветеранов-пенсионеров 
Подписано  28 февраля 2017 года 
Скачать(1.35 Мб) 

 

Соглашение с Управлением специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны РФ в СФО 
Подписано 31 марта 2017 года 
Скачать(1.71 Мб) 

 

Соглашение с Новосибирским национальным исследовательским 
государственным университетом 
Подписано 10 апреля 2017 года 
Скачать(2.51 Мб) 

 

Соглашение с Западно-Сибирским следственным управлением на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации 
Подписано 20 апреля 2017 года 
Скачать(2.36 Мб) 

 

Соглашение с Новосибирским государственным техническим 
университетом 
Подписано 7 июня 2017 года 
Скачать(2.47 Мб) 

 

Соглашение с Сибирским институтом управления - филиалом 
РАНХиГС 
Подписано 6 июля 2017 года 
Скачать(1.9 Мб) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf&goto=/upload/iblock/539/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=11-1.jpg&goto=/upload/iblock/b47/11-1.jpg
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf&goto=/upload/iblock/a42/%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf&goto=/upload/iblock/1a8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C3%D3.pdf&goto=/upload/iblock/4c0/%CD%C3%D3.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/895/%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf&goto=/upload/iblock/360/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img695.pdf&goto=/upload/iblock/912/img695.pdf
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Соглашение с Адвокатской палатой Новосибирской области 
Подписано 13 июля 2017 года 
Скачать(1.55 Мб) 

 

Соглашение с Сибирским институтом международных отношений и 
регионоведения 
Подписано 11 октября 2017 года 
Скачать(2.47 Мб) 

 

Всего за период деятельности института Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области (с 2014 года) заключено 35 Соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве, из них: 
- с органами государственной власти и государственными органами – 19 
соглашений, 
- с институтами гражданского общества – 8 соглашений; 
- с высшими учебными заведениями – 7 соглашений; 
- с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае – 1 соглашение. 

 

Подготовка специальных докладов 

В соответствии со статьёй 11 Закона Новосибирской области от 
10.12.2012 №270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области» к полномочиям Уполномоченного по правам человека 
относится подготовка ежегодных и специальных докладов. В соответствии со 
статьёй 15 Закона №270-ОЗ  Уполномоченный по правам человека готовит и 
направляет в Законодательное Собрание Новосибирской области, Губернатору 
Новосибирской области, в Общественную палату Новосибирской области, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации специальные 
доклады в случаях массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
необходимости защиты и восстановления прав граждан или устранения 
выявленных нарушений в отдельных сферах общественных отношений, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, а также по иным 
вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Новосибирской 
области.  

Ознакомиться со специальными докладами Уполномоченного по правам 
человека можно на официальном и информационном сайтах Уполномоченного 
в сети "Интернет". 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf&goto=/upload/iblock/620/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf&goto=/upload/iblock/55e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf
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Специальный доклад 
Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области 
"Актуальные вопросы обеспечения 
жизнедеятельности инвалидов на 

территории Новосибирской области"         
(2017 год) 

  

 

 

Специальный доклад 
Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области 
"Актуальные проблемы 

соблюдения прав граждан в 
жилищной сфере     на территории 

Новосибирской области"            
(2016 год) 

Специальный доклад 
Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области 
"Актуальные вопросы соблюдения 

прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами на 

территории Новосибирской области"         
(2016 год)  

 

Взаимодействие и сотрудничество  
с органами государственной и муниципальной власти 

 
В деятельности Уполномоченного по правам человека большое значение 

имеет  взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. 
Именно от его организации зависит в большой степени выполнение 
возложенных на омбудсмена законом задач по защите прав и законных 
интересов жителей области. 

https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
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Самым близким по содержанию задач, так называемым стратегическим 
партнёром по эффективному решению проблем наших граждан для омбудсмена 
является прокуратура, правозащитная деятельность для которой по сути 
является системообразующей. То же самое можно сказать в отношении 
института Уполномоченного по правам человека, который наделён 
полномочиями по осуществлению независимого контроля за соблюдением прав 
человека и их государственной защиты в случаях нарушений. 

Со временем всё больше граждан узнаёт об институте омбудсмена (в том 
числе благодаря работе по информированию населения посредством 
выступлений в СМИ, размещения материалов в интернет-пространстве, при 
осуществлении приёмов граждан и проведении различных мероприятий 
просветительской направленности).  И сегодня можно утверждать, что в  
деятельности Уполномоченного по правам человека подавляющее большинство 
граждан видит дополнительный механизм правовой защиты от произвола 
чиновников и получения при этом бесплатной квалифицированной 
юридической помощи. Омбудсмен, действуя зачастую лишь методом 
убеждения, выступает как квалифицированный специалист в области прав 
человека, без профессиональных знаний которого не может появиться 
эффективного управленческого решения. При этом Уполномоченный не 
подменяет органы прокуратуры, а с помощью предоставленных ему правовых 
средств участвует в обеспечении прав человека, поиске справедливости и 
защите достоинства личности – то есть расширяет возможные способы защиты 
нарушенных прав человека и гражданина. Однако, в отличие от органов 
прокуратуры, Уполномоченный по правам человека не обязан основывать свои 
решения только на правовых доводах, имея возможность формулировать 
рекомендации, используя при этом моральные аргументы, чем, по существу, 
способствует улучшению качества управления и гуманизации отношений 
между гражданином и государством. 

Необходимость взаимодействия Уполномоченного с органами 
прокуратуры обусловлена наличием схожих полномочий: рассматривая 
обращения граждан, оба субъекта защиты прав человека могут 
беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия и учреждения, запрашивать и получать 
документы, необходимые для разрешения обращений, получать объяснения 
должностных лиц и государственных служащих, проводить проверки, в том 
числе совместные. Кроме того, порой только посредством такого 
взаимодействия на практике можно восстановить нарушенные права граждан и 
добиться их реального соблюдения. 

Взаимодействие омбудсмена с органами прокуратуры осуществляется в 
том числе рамках подписанного ещё 31 октября 2014 года Соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве. В рамках Соглашения осуществляются 
постоянные рабочие контакты по вопросам защиты прав граждан, системный 
обмен информацией, представляющий взаимный интерес. Уполномоченный по 
правам человека направляет в прокуратуру ежегодные и специальные доклады 
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о результатах проделанной работы, участвует в расширенных заседаниях 
коллегии прокуратуры, в иных мероприятиях. 

В частности, 23 ноября в ходе расширенного заседания коллегии 
прокуратуры Новосибирской области рассматривался вопрос, связанный с 
состоянием законности и прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства о режиме, противодействии преступности и оперативно-
розыскной деятельности в учреждениях системы исполнения наказаний. 
Уполномоченный выступила с информацией о существующих проблемах в 
системе службы исполнения наказаний, озвучила, какие вопросы уже удалось 
решить и что ещё предстоит сделать. 

29 ноября омбудсмен приняла участие во втором открытом форуме 
прокуратуры области. Уполномоченный по правам человека выступила перед 
участниками в ходе дискуссионного блока форума под названием 
«Прокурорский надзор и экологическая безопасность в Новосибирской 
области». Она подчеркнула, что в соответствии со статьёй 42 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  
Таким образом, право граждан на благоприятную окружающую среду является 
конституционным правом и относится к сферам конституционных 
общественных отношений.  

По словам омбудсмена, в 2017 году, объявленном Президентом РФ Годом 
экологии, в её адрес поступило 22 обращения граждан о нарушении их прав в 
экологической сфере. В 2016 году было рассмотрено 30 таких обращений.  

«Реализуя основные задачи своей деятельности, мной большое внимание 
уделяется направлению, связанному с правовым информированием и 
повышением общей правовой грамотности граждан в различных сферах, в том 
числе и в экологической. Была издана памятка «О порядке сбора твёрдых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 
Новосибирской области». В рамках совместного проекта с газетой 
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» 
публикуются разъяснения по наиболее актуальным вопросам в области 
экологической безопасности. На официальном и информационном сайтах 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области в актуальной 
редакции оперативно размещаются нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность органов власти в этой сфере, права и 
обязанности субъектов экологических правоотношений. Проводилось 
анкетирование по вопросу окружающей среды жителей города Новосибирска 
и области. В анкетировании приняло участие 1 314 человек. Большое число 
опрошенных не удовлетворены состоянием окружающей среды в населённых 
пунктах, в которых они проживают. По мнению респондентов, на 
благополучие окружающей среды существенно влияет состояние 
атмосферного воздуха, качество питьевой воды, водоёмы в местах 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, свалки 
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твёрдых бытовых, промышленных отходов, очистные сооружения сточных 
вод, применение реагентов для борьбы со снегом на дорогах, автомобильный 
транспорт, объекты коммунального хозяйства, выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Опрошенные 
отметили, что для улучшения состояние окружающей среды необходимо 
просвещение населения в сфере экологии».  

По  словам Уполномоченного, в 2016 году и в 2017 году в её адрес 
поступали коллективные обращения от жителей посёлка Майский 
Черепановского района Новосибирской области о нарушении их прав на 
благоприятную окружающую природную среду, а также о нарушениях 
санитарно-эпидемиологических норм при осуществлении заводом ООО «ШЭН-
ХУА» деятельности по производству древесного угля.   Заявители указывали, 
что с момента начала деятельности завода (с мая 2015) состояние здоровья 
жителей ухудшилось, сами работники завода ходят в поселковый магазин в 
респираторах, объясняя это плохой экологией и отравленным воздухом в 
данной местности.  

«По результатам выезда по коллективному обращению жителей посёлка 
Майский мной были приняты исчерпывающие меры, обращение было 
поставлено на особый контроль. Мной неоднократно осуществлялись выезды в 
п. Майский, проводились встречи с местными жителями и главой 
администрации. По результатам поездок были направлены запросы в 
администрацию Черепановского района области, в прокуратуру области, в 
Управление Федеральной миграционной службы России по Новосибирской 
области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Новосибирской области. В 
результате проверок и судебных разбирательств, 13 января 2017 года 
Черепановским районным судом Новосибирской области вынесено решение, 
согласно которому, ООО «ШЕН-ХУА» обязано прекратить деятельность по 
переработке древесины в части производства древесного угля посредством 
углетомильных печей до установления санитарно-защитной зоны в 
соответствии с пунктами 2.2, 4.2 СанПин 2.2.1/2.1.1 1200-03. Решение 
вступило в законную силу 7 октября».   

В завершении выступления Уполномоченный выразила уверенность, 
чтобы не допускать подобных ситуаций, при принятии управленческих 
решений необходимо учитывать мнение жителей региона.   

В рамках взаимодействия омбудсмена с прокуратурой можно выделить и 
такое направление деятельности, как участие представителей надзорного 
органа в работе коллегиальных органов, сформированных при 
Уполномоченном по правам человека. 

Так, в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Новосибирской области входит старший помощник прокурора 
Новосибирской области по правовому обеспечению Т.В.Хрипунова, которая, в 
том числе, доносит до омбудсмена и других членов Совета позицию органов 
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прокуратуры по тем или иным актуальным вопросам соблюдения и защиты 
прав граждан на территории области. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека и органов 
прокуратуры в последнее время приобретает для защиты прав и законных 
интересов граждан особое значение в связи с тем, что судебное производство 
для многих людей является дорогостоящим, рассмотрение дел в судах нередко 
растягивается во времени, а у неправительственных организаций, 
занимающихся проблемами прав человека, часто недостаточно на это 
собственных сил и средств. Поэтому прокуратура и Уполномоченный по 
правам человека являются важными элементами системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, и, как следствие, защита прав и свобод граждан в 
России не может осуществляться без их участия. 

Таким образом, исходя из общей цели деятельности Уполномоченного по 
правам человека и прокуратуры, необходимо и дальше, опираясь на закон, 
взаимно дополнять друг друга и, тем самым, усиливать механизм защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 

Приняв Конституцию Российской Федерации, государство взяло на себя 
обязанность защищать права и свободы человека и гражданина через такой 
механизм реализации их прав, как судебная защита. Уполномоченный по 
правам человека, в свою очередь, защищает права граждан, используя 
внесудебный механизм. Тем не менее, единство цели предполагает 
определённый уровень взаимодействия омбудсмена и с судейским 
сообществом. Однако это взаимодействие имеет свою специфику, 
обусловленную независимостью органов судебной власти и законодательно 
установленным запретом вмешательства в судебную деятельность. 

В прошлом году было организовано и проведено 5 совместных приёмов 
граждан омбудсменом совместно с представителями судейского сообщества. 

13 февраля состоялся выездной приём граждан в Октябрьском районном 
суде города Новосибирска (совместно с председателем Октябрьского 
районного суда г. Новосибирска Н.Ю.Демичевой омбудсменом было принято 
13 жителей Новосибирска). 

8 июня совместный приём граждан в Дзержинском районном суде города 
Новосибирска (совместно с председателем Дзержинского районного суда 
города Новосибирска Е.А.Пилипенко было принято 6 граждан). После приёма 
Уполномоченный осмотрела помещения Дзержинского районного суда, 
конвойное помещение. В ходе осмотра было отмечено, что в суде на стендах 
размещена необходимая для граждан информация, имеется комната 
примирения, на первом этаже суда в зале судебных заседаний установлена 
видеоконференцсвязь, предусмотрен проезд для маломобильных граждан.  

10 июля состоялся совместный приём граждан в Калининском районном 
суде города Новосибирска (совместно с председателем Калининского 
районного суда города Новосибирска И.А.Ступчиковой, заместителем 
прокурора Калининского района А.И.Козловым, главой администрации 
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Калининского района Г.Н. Шатула и его помощником О.В.Левченко было 
принято 5 жителей города Новосибирска). 

13 июля состоялся совместный приём граждан в Заельцовском районном 
суде города Новосибирска (совместно с и.о. председателя Заельцовского 
районного суда города Новосибирска А.В.Калининым было принято трое 
граждан). После приёма в сопровождении А.В.Калинина было осмотрено 
конвойное помещение суда. 

20 июля проведён выездной приём граждан в Сузунском районе 
Новосибирской области (совместно с председателем Новосибирского 
областного суда Р.В.Шатовкиной было принято 13 граждан). 

Помимо совместных приёмов омбудсмен принимает участие в 
совещаниях и конференциях судей. В частности, 12 мая Уполномоченный по 
правам человека приняла участие в XII конференции судей 
Новосибирской области, а 29 июня - в совещании, посвященном 25-летию 
со дня образования Совета судей Российской Федерации. Торжественное 
мероприятие прошло в Новосибирском областном суде. Уполномоченный по 
правам человека поздравила с юбилейной датой всех присутствующих и 
отметила, что работа Совета судей России по изучению, обобщению и 
распространению опыта работы судебных органов постоянно 
совершенствуется. Не стоит на месте в этом плане и Совет судей 
Новосибирской области. За почти четверть века он продемонстрировал свою 
важную объединяющую и координирующую роль.  Нина Николаевна обратила 
внимание на тот факт, что для людей, которые обращаются к ней, остро стоят 
вопросы соблюдения права граждан на своевременное судебное 
разбирательство, на справедливый суд.   

«Ведь, по сути, защита прав и свобод человека и гражданина – это не 
только функционал Уполномоченного, прежде всего, эта деятельность 
определяет смысл и содержание работы органов судебной власти, которые 
обязаны добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и 
принимать все необходимые меры для своевременного рассмотрения дел и 
материалов, соблюдать объективность и независимость при осуществлении 
правосудия». 

В завершение своего выступления омбудсмен выразила уверенность, что 
Совету судей необходимо и дальше продолжать отстаивать интересы 
судейского сообщества, активно содействовать кадровому и материально-
техническому укреплению судов, в общем, делать всё возможное для 
повышения качества судебной системы и совершенствования механизма 
защиты прав и законных интересов граждан». 

20 июля Уполномоченный по правам человека приняла участие в 
выездном совещании судей Новосибирской области, которое проходило в 
Сузунском районе Новосибирской области. На заседании присутствовали 
И.А.Чернышев - Федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата 
полномочного представителя Президента России в Сибирском Федеральном 
округе, А.В.Дубовицкий - глава Сузунского района Новосибирской области, 
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В.К.Теряев - председатель совета депутатов Сузунского района Новосибирской 
области, М.И.Трофимова – прокурор Сузунского района, А.Н.Попов – 
председатель Сузунского районного суда Новосибирской области. Заседание 
проходило под председательством Р.В.Шатовкиной - председателя 
Новосибирского областного суда. 

Уполномоченный по правам человека в своём выступлении дала высокую 
оценку совместной деятельности с судами Новосибирской области, отметила 
положительные тенденции реформы судебной системы России в целом. На 
совещании были отмечены важные аспекты, возникающие в деятельности 
судов на территории Новосибирской области, даны ответы на возникшие 
вопросы, выработаны решения. После проведённого совещания 
Уполномоченным совместно с председателем Новосибирского областного суда 
и прокурором Сузунского района Новосибирской области была проведена 
встреча со школьниками рабочего посёлка Сузун. Несмотря на летние 
каникулы, зал дома культуры, в котором проводилась встреча, был практически 
заполнен. Школьники проявили заинтересованность к деятельности 
Уполномоченного. Многие из присутствовавших отметили, что задумывались о 
выборе профессии юриста после окончания школы.  

15 сентября Уполномоченный по правам человека приняла участие в 
торжественном заседании, посвященном 25-летнему юбилею 
Арбитражного суда Новосибирской области. В своем поздравлении 
оомбудсмен акцентировала внимание на важности работы арбитражного суда 
для инвестиционной активности бизнеса, поблагодарила судей за 
профессионализм и принципиальность, отметила весомый вклад в защиту прав 
субъектов экономической деятельности региона. 

27 декабря 2017 года омбудсмен побывала в Центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России 
по Новосибирской области. Вместе с председателем Новосибирского 
областного суда Р.В.Шатовкиной Нина Николаевна каждый год в преддверии 
новогодних праздников приезжает сюда, чтобы по душам поговорить с 
ребятишками, находящимися в Центре, поздравить с наступающим Новым 
годом и, конечно, вручить подарки. 

Проведение совместных приёмов граждан с представителями 
органов власти, государственных органов, органов местного 
самоуправления – всегда являлось одним из эффективных мер в деле защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан.  

В 2017 году омбудсменом было инициировано несколько таких приёмов с 
представителями Управления Федеральной службы судебных приставов, 
Главной военной прокуратуры России и военной прокуратуры Новосибирского 
гарнизона, прокуратуры города Новосибирска, региональных министерства 
здравоохранения и министерства труда и социального развития, 
муниципальных органов муниципальных образований области, с депутатами 

Совета депутатов города Новосибирска. 
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Участие в работе совещательных коллегиальных органов – ещё одно из 
направлений взаимодействия с органами власти. Омбудсмен всегда тщательно 
готовится к таким мероприятиям, чтобы в полной мере донести до коллег 
реальную картину с состоянием в области соблюдения прав человека в каждой 
конкретной сфере.  

Много совместных мероприятий проводятся с Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области. 
17 мая Уполномоченный приняла участие в заседании Координационного 
совета. Заседание проходило в режиме видеоконференции при участии 
руководства Минюста России, уголовно – исполнительной системы, 
правозащитных организаций различных субъектов Российской Федерации. На 
заседании участниками обсуждались проблемы материально – бытового 
обеспечения и оказания медицинской помощи обвиняемым, осуждённым и 
гражданам, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. А 24 мая Уполномоченный выступила перед 
участниками заседания Минюста, которое также прошло в режиме 
видеоконференцсвязи на площадке Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области, с докладом на тему: «О 
доступности и качестве оказания бесплатной юридической помощи гражданам 
как фундаментальной основе реализации ими социальных, экономических, 
политических и иных прав, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации». 

17 ноября на заседании Координационного совета при ГУ Минюста 
России по Новосибирской области обсуждались проблемы исполнения 
судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также вопросы реализации 
территориальными органами Минюста России Сибирского федерального 
округа контрольных полномочий за совершением нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления. 

В январе Уполномоченный приняла участие в коллегиях ГУФСИН 
России по Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской 
области. 29 марта Уполномоченный побывала на Коллегии министерства 
образования Новосибирской области, где подводились итоги работы 
министерства за 2016 год, ставились задачи на 2017-2020 годы. Участие в 
заседании коллегии приняли представители Правительства Новосибирской 
области, руководители федеральных медицинских учреждений, работающих на 
территории региона, специалисты медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения области, члены 
Общественного совета при министерстве здравоохранения Новосибирской 
области. В ходе заседания  коллегии выступил министр здравоохранения 
региона О.И.Иванинский. По его словам, вложение государством 
дополнительных инвестиций в охрану здоровья и программно-целевые методы 
показали свою высокую эффективность. Заслуги новосибирских медиков, их 
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высокий профессионализм высокий и верность своему делу отметил, обращаясь 
к участникам коллегии, Губернатор области В.Ф.Городецкий. Он высоко 
оценил развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе, 
подчеркнул при этом, что особого внимания требует ситуация в первичном 
звене здравоохранения.  

«Сегодня квалифицированного медицинского персонала не хватает не 
только в районах области, дефицит ощущается и в поликлиниках города 
Новосибирска. Существует вопрос соблюдения медицинской этики. В органы 
власти поступает немало жалоб, связанных с грубым обращением с 
пациентами. «Этот комплекс проблем нам предстоит решать в обязательном 
порядке. В том числе, на государственном уровне», – подчеркнул Губернатор. 

Проходили рабочие встречи в рамках заседаний круглых столов. 
Вопросы защиты прав субъектов персональных данных поднимали в 
Управлении Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. О том, как 
обстоят дела с выплатой пособий Новосибирским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ, каков порядок обеспечения отдельных 
категорий граждан техническими средствами реабилитации протезно-
ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением и проездом к 
месту лечения и обратно, как идёт реализация Федерального закона от 
24.07.1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», а 
также какая работа проводится в целях противодействия страховому 
мошенничеству в отделении Фонда говорили на Координационном совете 
регионального отделения ФСС РФ в феврале. 

В марте омбудсмен принимала участие в заседании Совета по 
содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, вместе с 
представителями общественности заслушивала отчёт о социально-
экономическом развитии области на городском собрании, посетила 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и заседание Общественного 
совета при УТ МВД России по СФО, в ходе которого были определены 
лауреаты из числа соискателей премии «Общественное признание – 2017». 

В конце апреля Уполномоченный по правам человека в ходе 
двадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 
шестого созыва представила депутатам доклад о соблюдении прав 
человека за 2016 год.  

Также в апреле омбудсмен приняла участие в межведомственном 
совещании по вопросам ювенальной юстиции. Мероприятие традиционно 
каждый год организуется на базе Новосибирского областного суда в формате 
«круглого стола» Тема очередного обсуждения - вопросы реализации методов и 
форм дружественного к ребенку правосудия и обеспечения благополучия детей, 
попавших в сферу уголовного судопроизводства. В совещании приняли участие 
представители органов внутренних дел (инспекторы по делам 
несовершеннолетних), следственных органов, прокуратуры, уголовно-
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исполнительной системы, сотрудники реабилитационных центров для 
несовершеннолетних правонарушителей, судьи. 

Открыла совещание председатель Новосибирского областного суда 
Р.В.Шатовкина. Председатель отметила, проблема преступности 
несовершеннолетних в России продолжает сохранять свою актуальность, в 
связи с чем, представляется жизненно необходимым своевременное принятие 
мер, направленных на ее нивелирование, профилактику совершения 
общественно опасных деяний несовершеннолетними. Большое значение также 
имеет своевременное выявление преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, в том числе насилия в семье, о котором многие 
подростки в силу ряда психологических причин не информируют 
компетентные органы. Как подчеркнула Римма Викторовна, только общими 
совместными усилиями путем реализации продуманной системы мероприятий 
и слаженной работы возможно разрешить проблемы в этой сфере. 
Межведомственное сотрудничество представляется действенным способом 
профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

Выступая с докладом Уполномоченный по правам человека подчеркнула, 
что в 2016 году в её адрес поступило 29 обращений в интересах 
несовершеннолетних детей, оказавшихся в различных сложных жизненных 
ситуациях, за первый квартал 2017 года – уже 8. Кроме того, в прошлом году 
Уполномоченный три раза побывала в воспитательной колонии для 
несовершеннолетних.  

«…Как и ранее, я придерживаюсь мнения, что ребёнок, попавший в 
места лишения свободы, является уязвимым и не осознавшим причин его 
содержания в данном учреждении. Не секрет, что многие подростки в период 
от 12 до 18 лет переживают этап идентификации своей личности. 
Несчастливое детство, трудный быт, желание самоутвердиться среди 
сверстников зачастую приводят к таким симптомам, как путаница ролей и 
возникновение неуверенности в понимании своего общественного 
предназначения. Осуждение и наказание могут лишь усугубить ситуацию и 
ещё сильнее замкнуть в себе юного правонарушителя. Поэтому задачи 
судопроизводства должны носить скорее педагогический и воспитательный 
характер, а не карательный, рассматривая ребёнка не как объект для 
репрессий, а как субъект реабилитации. Как говорил известный российский 
юрист, общественный деятель Анатолий Фёдорович Кони, «…мы смотрим на 
ребёнка с точки зрения врача. Мы говорим: этот ребёнок болен не телом, но 
характером…», - отметила Нина Николаевна.  

В завершение своего выступления омбудсмен поблагодарила 
председателя Новосибирского областного суда Р.В.Шатовкину за проведение 
встреч в подобном формате, посвященных защите детства, которые стали уже 
традиционными (расширенный круглый стол по вопросам ювенальной юстиции 
в областном суде проходит ежегодно). 
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В июне прошло несколько мероприятий. Так, Уполномоченный по 
правам человека приняла участие в депутатских слушаниях по вопросу 
исполнения областного бюджета, в заседании комитета Законодательного 
Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения, в открытии Реабилитационного центра для 
осуждённых ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области. Кроме 
того, омбудсмен  приняла участие в проведении заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской 
области, которое проходило в Большом зале Правительства Новосибирской 
области. Среди участников - руководители структурных подразделений 
Администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, правоохранительных органов и 
Общественной палаты Новосибирской области. Омбудсмен выступила с 
докладом «О взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения». Уполномоченный рассказала о том объёме разноплановых 
мероприятий, позволяющих совершенствовать проводимую 
антикоррупционную работу, которые уже удалось реализовать с момента 
создания государственного органа. 

В частности, в рамках профильной деятельности в адрес 
Уполномоченного по правам человека по вопросам коррупционных проявлений 
за период с 01.01.2017 по 29.12.2017 поступило 69 обращений. В их числе: 
телефонные звонки - 11, личные приёмы – 15, письменные – 43. В своих 
обращениях граждане указывали на коррупционные проявления в действиях 
сотрудников уголовно-исполнительной, уголовно-процессуальной сфер, в 
социальной сфере, органов местного самоуправления, судов общей 
юрисдикции. По всем обращениям Уполномоченным были даны ответы на 
поставленные вопросы, а также разъяснения о возможных вариантах защиты 
нарушенных прав. По некоторым обращениям были направлены 
соответствующие письма в компетентные органы (исходя из существа 
обращений), в том числе в правоохранительные органы для проведения 
проверок. Продолжалось взаимодействие с правоохранительными органами 
Новосибирской области в части деятельности по противодействию коррупции. 
В 2017 году заключено два Соглашения о сотрудничестве с территориальными 
управлениями федеральных служб, в соответствии с которым осуществляется 
взаимодействие и сотрудничество по данному направлению (суммарно за три 
года работы подобных Соглашений заключено уже 13). Так, одним из 
предметов Соглашений является сотрудничество и взаимодействие сторон по 
вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, выявления и, устранения и предупреждения причин и нарушений в 
сфере противодействия и профилактики коррупции.  
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29 апреля 2016 года было проведено заседание Молодёжного 
общественного совета при Уполномоченном по правам человека, в ходе 
которого рассмотрен вопрос «Антикоррупционное поведение как средство 
противодействия коррупции». Участниками заседания стали представители 
территориальных органов федеральных органов власти и федеральных 
учреждений, высших учебных заведений, научных учреждений и средств 
массовой информации. Омбудсмен выступила перед участниками заседания с 
сообщением по указанному вопросу. Оживлённую дискуссию поддержали 
представители Новосибирского государственного аграрного университета, 
Новосибирского государственного университета, Института цитологии и 
генетики СО РАН, Новосибирского государственного технического 
университета.  
С докладом «Практика проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Сибирского 
федерального округа» перед участниками заседания выступил В.А.Храбров, 
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Новосибирской области.  
Также с докладом «Антикоррупционное поведение как средство 
противодействия коррупции» Уполномоченный по правам человека выступила 
на межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы формирования правовых и общественных механизмов 
противодействия и предупреждения коррупции», которая была организована 
Общественной палатой Новосибирской области и проходила 23 сентября 2016 
года в ДК «Прогресс».  

Впервые при организации ставшего традиционным конкурса среди 
студентов высших учебных заведений города Новосибирска «Права человека и 
правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: проблемы 
и перспективы развития» в 2016 году была специально учреждена отдельная 
номинация по теме «Коррупция как социально-нравственная проблема 
общества».  

9 декабря 2016 года на базе Новосибирского государственного 
технического университета состоялся фестиваль лиги КВН НГТУ, 
участниками которого стали 20 команд из г.Новосибирска и районов 
Новосибирской области. В честь Международного дня борьбы с коррупцией, 
в ходе выступлений соревнующиеся команды представляли на суд зрителей 
номера, посвящённые теме противодействия коррупции. Решением жюри 
определены лучшие команды. Так, дипломами и памятными призами 
Уполномоченного по правам человека были награждены: «За лучший 
антикоррупционный номер» команда «Факультет комедии» из НГУ, «За 
лучшую антикоррупционную шутку» команда «Площадь Ленина» из Академии 
водного транспорта. В 2016 и 2017 годах Уполномоченным совместно с 
министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 
было организовано проведение конкурса стенгазет и плакатов среди 
студентов профессиональных образовательных организаций по теме «Я ‒ 
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против коррупции». Кроме учреждений, расположенных в городе 
Новосибирске, участие в конкурсе приняли студенты из сельских районов: 
Искитимского, Кочковского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, 
Черепановского, Чулымского, а также из городов Бердск и Искитим.  

В рамках деятельности по правовому просвещению, в сотрудничестве с 
министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 
для студентов профессиональных образовательных организаций 
Уполномоченным по правам человека организован цикл мероприятий в 
формате встреч с омбудсменом. В соответствии с Планом в течение каждого 
календарного года эти встречи проходят на разных площадках. В ходе 
мероприятий в том числе идёт обсуждение вопроса «Антикоррупционная 
политика государства».  

Август и сентябрь были насыщены событиями, связанными с 
выборами. 17 августа Уполномоченный по правам человека приняла участие в  
заседании Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан РФ, 
являющихся инвалидами. В заседании также приняли участие организаторы 
выборов, представители областных исполнительных органов государственной 
власти и структурных подразделений Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 
регионального Отделения Пенсионного фонда, члены общественных 
организаций инвалидов и волонтёры.  Омбудсмен рассказала членам Рабочей 
группы о роли Уполномоченного по правам человека по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
как в ходе предстоящих избирательных кампаний, так и выборов Президента, 
которые состоятся в 2018 году. Присутствующими были высказаны конкретные 
предложения по решению вопросов доступности социальных объектов, в 
которых размещены помещения для голосования, для лиц с ограничениями. 

23 августа состоялась рабочая встреча Уполномоченного с председателем 
Избирательной комиссии региона О.А.Благо. В ходе рабочей встречи были 
обсуждены актуальные вопросы обеспечения избирательных прав граждан в 
период подготовки и проведения выборов на территории Новосибирской 
области, назначенных на 10 сентября 2017 года, обозначены основные 
направления совместной деятельности по обеспечению избирательных прав 
граждан. Для осуществления контроля над ходом голосования принято 
решение о совместном посещении избирательных участков в период 
досрочного голосования и в день голосования.   

С 4 по 10 сентября в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области была организована ежедневная работа «Горячей 
линии» связи по вопросам реализации избирательных прав граждан. Анонс о 
работе «Горячей линии» был заблаговременно размещён на сайтах 
Уполномоченного по правам человека, а также в газете «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области». 
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В целях проверки готовности к выборам помещений для голосования на 
избирательных участках омбудсмен посетила восемь участков, расположенных 
на территории города Новосибирска.  

5 сентября Уполномоченный ознакомилась с ходом досрочного 
голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
области на избирательных участках в Железнодорожном районе города 
Новосибирска. В этот день омбудсмен посетила три избирательных участка - 
№№ 1512, 1513, 1514. Посещение избирательных участков проводилось 
совместно с членом Избирательной комиссии области с правом решающего 
голоса В.А.Мельниковым. В частности, во время посещения избирательного 
участка №1514, который расположен в школе-интернате №37 для детей с 
нарушением слуха, омбудсмен не только осмотрела помещение для 
голосования, но и обсудила с директором школы И.А.Зайцевой вопросы 
правового просвещения детей и подростков. В ходе беседы омбудсмену 
представили результаты деятельности учреждения по обеспечению 
избирательных прав учащихся, достигших 18-летнего возраста. Отдельно были 
затронуты ключевые направления применения новых технологий в 
образовательном процессе и вопросы обеспечения доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6 сентября состоялось посещение избирательных участков №№ 1502, 
1503, 1538, 1539, 1540, расположенных на территории Центрального 
административного округа. Уполномоченный ознакомилась с ходом 
досрочного голосования на территории Заельцовского района города 
Новосибирска. Председатели участковых избирательных комиссий 
проинформировали омбудсмена о реализации избирательных прав инвалидов и 
маломобильных групп населения, а также рассказали об информировании 
населения о проходящих досрочных выборах. 

В Единый день голосования 10 сентября Уполномоченный по правам 
человека посетила 15 избирательных участков (в том числе – 1 по жалобе). На 
каждом избирательном участке омбудсмен проверяла соблюдение прав всех 
участников избирательного процесса: беседовала с председателями и 
секретарями избирательных участковых комиссий, с наблюдателями, 
представлявшими политические партии и кандидатов (интересовалась от каких 
партий и кандидатов они проводят наблюдение за ходом голосования, 
выявлены ли какие-либо нарушения), а также с представителями 
правоохранительных органов и организаций, осуществляющих 
социологический опрос. Каких-либо нарушений со стороны участковых 
избирательных комиссий, влияющих на ход и результаты голосования, не 
выявлено. 

Во время своей деятельности Уполномоченный постоянно 
взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти 
региона: с различными министерствами, департаментами управлениями, с 
фракциями, комитетами и комиссиями. Помимо участия во всевозможных 
мероприятиях, омбудсмен принимает участие в заседаниях Правительства и 
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сессиях Законодательного Собрания области. Представители органов 
исполнительной и законодательной власти (по разным сферам) входят в состав 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, на заседаниях 
которых обсуждаются наиболее значимые вопросы в области прав человека на 
территории региона, предлагаются пути решения как системных (связанных с 
неопределённым кругом лиц) проблем, так и трудных жизненных ситуаций 
отдельных граждан.  

Что же касается конкретных обращений граждан, то в подавляющем 
большинстве случаев Уполномоченный по правам человека обращается в эти 
органы с запросом информации или просьбой разъяснить заявителю 
интересующие его вопросы. Реакция на такие обращения всегда положительная 
и оперативная.  

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти на муниципальном 
уровне осуществляется, к сожалению, частично – лично пообщаться с главами 
районных администраций или их заместителями удаётся лишь во время 
рабочих поездок по области, а их в прошлом году было немного. Омбудсмен 
побывала в Бабаринском, Искитимском, Колыванском, Куйбышевском, 
Маслянинском, Новосибирском, Северном и Сузунском районах 
Новосибирской области, а также в городах Бердск и Обь. Во время встреч с 
главами муниципальных образований обсуждались вопросы соблюдения прав 
местных жителей, Уполномоченный интересовалась социально-экономической 
ситуацией, проблемами, которые волнуют людей.   

В целом можно отметить, что уровень взаимодействия Уполномоченного 
с органами власти, государственными органами и органами местного 
самоуправления в 2017 году оставался на высоком уровне. Сложившиеся 
отношения Уполномоченного с властными структурами можно 
охарактеризовать как продуктивные, стабильные и понимаемые всеми 
сторонами. Надеюсь, наше взаимодействие будет таким же и впредь, что 
позволит эффективно рассматривать обращения жителей области и оперативно, 
в необходимых случаях, принимать решения.  

 
 

Взаимодействие и сотрудничество  
с общественными организациями,  ВУЗами,  
иными представителями гражданского общества 

 
Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав граждан в 

деятельности Уполномоченного по правам человека, устранению причин, 
порождающих эти нарушения, в значительной степени зависит от 
эффективности взаимодействия с общественными организациями. В основе 
взаимодействия с правозащитниками лежат общие задачи по защите прав и 
свобод граждан, по организации диалога между обществом и властью. 

Одна из главных функций Уполномоченного - быть посредником между 
властью и обществом. Эта функция напрямую вытекает из двойственной 
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природы данного института: независимый и, в то же время, государственный 
орган. Его посредническая миссия позволяет смягчить противоречия между 
государственной и социальной средой. 

Гражданское общество в лице различных институтов является партнером 
власти в решении сложных задач, стоящих перед государством. Лишь 
совместная работа государственных органов и НКО позволяет выстраивать 
определенную систему оказания правовой поддержки населения. Необходимо 
активно развивать взаимодействие между общественными организациями и 
Уполномоченным по правам человека, продолжать обмениваться лучшим 
опытом такого взаимодействия и реализовывать его в конкретных проектах и 
мероприятиях. 

Взаимодействие с представителями общественных, в том числе 
правозащитных организаций, учреждениями образования и культуры строится 
на основе таких принципов, как справедливость, гуманность и, конечно же, 
открытость. На сегодняшний день у общественников наметились два ключевых 
запроса — на диалог с властью и на справедливость. Как следствие ответом 
на эти запросы становится усиление взаимодействия по всем возможным 
направлениям.  

В целях развития такого диалога в прошлом году продолжалось 
сотрудничество Уполномоченного с Общественной палатой региона, в том 
числе в рамках подписанного ещё в 2015 году Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве.  

В частности, в феврале сотрудник аппарата Уполномоченного Евгений 
Сергеевич Кундель принял участие в заседании круглого стола на тему: 
«Социальная сфера: роль государства, бизнеса и общества», в ходе которого 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, экспертного, профессионального и бизнес-сообществ, 
общественных объединений обсудили вопросы дальнейшего демографического 
развития региона с точки зрения сохранения человеческого потенциала через 
реализацию эффективного взаимодействия государства, бизнеса, и 
некоммерческого сектора. 

В ходе проведения VI Гражданского Форума "Гражданский диалог", 
который прошёл в конце мая, во время выступления Уполномоченного по 
правам человека перед участниками Пленарного заседания Общественной 
палаты области был представлен ежегодный доклад о деятельности в 2016 году, 
обозначены основные направления взаимодействия с палатой, в том числе 
высказаны инициативы по активизации совместной работы по защите прав 
граждан, правовому просвещению населения. 

Одно из таких мероприятий с участием студентов и преподавателей 
высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений города 
Новосибирска и Новосибирской области, молодых учёных, представителей 
органов власти, общественных организаций, средств массовой информации 
прошло в форме региональной научно-практической конференции Омбудсмен 
выступила перед присутствующими с докладом по вопросу взаимодействия 
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регионального института Уполномоченного с гражданами по вопросам 
антикоррупционного просвещения. 

25 октября в рамках проведения Дней СО НКО в Новосибирской 
области омбудсмен приняла участие в работе площадки «Опыт работы 
Ресурсного центра по реализации проектов в области образования 
пожилых», организованной Общественной палатой и министерством 
региональной политики региона. Уполномоченный выступила перед 
присутствующими - руководителями и активистами социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новосибирской области по 
работе с пожилыми людьми и совершеннолетними людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, представителями социальной сферы и сферы 
образования – с информацией о состоянии с соблюдением прав человека на 
территории региона, о деятельности по защите нарушенных прав граждан. 
Особое внимание было уделено вопросам правового просвещения граждан. 

Повышение уровня правовой грамотности населения – одно из основных 
направлений совместной работы Уполномоченного и общественников. Своей 
активностью отличаются члены Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», представители профсоюзных, а также религиозных организаций, 
руководители библиотек, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, сотрудники публичных центров правовой 
информации, Новосибирская областная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров, Союз женщин Новосибирской области.  

Нельзя не отметить огромный пласт работы, который проводится 
Уполномоченным с высшими учебными заведениями. В последнее время 
наметилась тенденция к активизации совместной деятельности по правовому 
просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи гражданам на базе 
юридических клиник, появился новый импульс в развитии интересных форм 
взаимодействия, ощущается поддержка при реализации социально значимых 
инициатив.  

Отдельно стоит остановиться на Соглашениях, подписанных 
Уполномоченным по правам человека с высшими учебными заведениями 
региона, которые не только помогают вести продуктивную совместную 
деятельность по организации и проведению научно-практических и 
просветительских мероприятий, но и являются большим подспорьем в 
повышении уровня образования студентов, проходящих практику в аппарате 
государственного правозащитного института. 

Только в 2017 году было заключено четыре таких Соглашения - с 
Новосибирским национальным исследовательским государственным 
университетом, Новосибирским государственным техническим 
университетом, Сибирским институтом управления - филиалом 
РАНХиГС, Сибирским институтом международных отношений и 
регионоведения. Детально ознакомиться с деятельностью Уполномоченного, с 
работой сотрудников государственного правозащитного органа во время 
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прохождения практики в аппарате омбудсмена в прошлом году смогли 17 
студентов. 

По инициативе представителей высших учебных заведений и при участии 
Уполномоченного были проведены такие мероприятия, как: 
-Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
развития юридической науки и практики в современных условиях» (5 апреля),  
-XXIII Научная сессия студентов юридического факультета Новосибирского 
государственного университета экономики и управления (14 апреля),  
-IV Международный кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике 
«Золотой след» имени профессора В.К.Гавло (20 апреля), 
-Межвузовская научная олимпиада по уголовному и уголовно-
процессуальному праву "Фемида"  (28 апреля), 
-Научно-практическая конференция «Государство, Общество и Церковь: 
образование и культура – как основа обеспечения национальной безопасности 
России» (29 мая), 
-Семинар по теме: «Социально-культурная адаптация мигрантов в 
Новосибирской области: опыт, проблемы, перспективы» (28 июня), 
-III Международная конференция «Права ребёнка в меняющемся мире: 
проблемы и пути решения» (19 сентября), 
-Научно-практическая конференция «Совершенствование механизмов 
взаимодействия региональной власти, органов местного самоуправления и 
населения», посвященная 80-летию Новосибирской области (26 сентября), 
-Межвузовская научная студенческая конференция «Конституция – основа 
Российской государственности: теория и современный образ» (22 декабря).  

Наглядным примером плодотворного сотрудничества регионального 
института Уполномоченного с авторитетными представителями общественных 
учреждений и организаций является работа Экспертного совета, 
сформированного при Уполномоченном по правам человека, члены которого 
всегда откликаются на просьбы омбудсмена, поддерживают социально 
значимые инициативы, предлагают новые интересные форматы мероприятий 
по повышению уровня правовой культуры, стремятся разобраться до мелочей в 
любых стоящих на повестке дня вопросов на заседаниях Совета и рабочих 
групп по подготовке предложений и рекомендаций органам власти и 
институтам гражданского общества.  

 
О работе Экспертного совета  
при Уполномоченном по правам человека  
в Новосибирской области 

 
В соответствии со статьёй 19 Закона Новосибирской области от 

10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области» для оказания консультативной помощи 
Уполномоченному по правам человека 10 июля 2014 года был создан 
Экспертный совет по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, в 
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состав которого на сегодняшний день входят 35 человек - представители 
исполнительной и законодательной власти региона, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, руководители 
региональных отделений  общественных организаций, в том числе организаций 
инвалидов, учреждений образования и культуры, средств массовой 
информации.  

 
СПИСОК  

членов Экспертного совета  
при Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области 

 
Шалабаева  
Нина Николаевна 

- Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, 
председатель Экспертного совета; 

 
Дроздова  
Елена Владимировна 

- консультант организационно-контрольного отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека, секретарь Экспертного совета; 

 
Бессонова  
Лира Николаевна 
 

- исполнительный директор Автономной некоммерческой организации 
Центр альтернативного урегулирования споров и правового 
консультирования «Сотрудничество» (по согласованию); 

 
Брагин  
Михаил Юрьевич 

- председатель Новосибирского отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию); 

 
Буланкин 
Виктор Иванович 

- член регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Народный фронт за Россию», издатель журнала «Where 
Siberia» (по согласованию); 

 
Буянкина  
Юлия Алексеевна 

- заместитель начальника департамента по правовым вопросам аппарата 
Законодательного Собрания Новосибирской области (по 
согласованию); 

 
Быкова  
Елена Валентиновна 
 

- нотариус нотариального округа города Новосибирска  (по 
согласованию); 

 
Вандакурова 
Ирина Владимировна 

- заместитель начальника организационно-правового управления - 
начальник отдела правового сопровождения  министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области (по согласованию); 

 
 

Васильев 
Игорь Валерьевич 
 
 

- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
Новосибирского государственного медицинский университета, к.м.н. 
(по согласованию); 

 
Власко 
Владимир Васильевич 
 

- заместитель председателя Новосибирского областного Совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов по патриотической работе (по согласованию); 
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Демченко 
Алексей Александрович 
 

- консультант отдела взаимодействия с подведомственными 
учреждениями и реализации программ управления информационных 
проектов Новосибирской области (по согласованию); 

 
Есипова  
Татьяна Павловна 

- заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения (по согласованию); 

 
Звягинцев 
Юрий Кузьмич 
 

- начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по  
Новосибирской области, полковник внутренней службы (по 
согласованию); 

Касаткина  
Ольга Михайловна 

- главный редактор Издательского Дома «Известия – Сибирь» (по 
согласованию); 

 
Ковалевский 
Вячеслав Игоревич 

- заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области (по согласованию); 

 
Леонова  
Людмила Леонидовна 
 

- член Новосибирского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (по 
согласованию); 

 
Лесневский  
Юрий Юрьевич 

- член правления Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Ордена Трудового Красного знамени Всероссийское 
общество слепых», директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (по 
согласованию); 

 
Лиханов 
Андрей Владимирович 

- заместитель министра здравоохранения Новосибирской области (по 
согласованию); 

 
Людмилина 
Татьяна Николаевна 
 

- директор Общества с ограниченной ответственностью  
«ЭкспоНовосибирск – Международные выставочные проекты» (по 
согласованию); 

 
Малярчук 
Инга Юрьевна 

- начальник отдела нормативно-правового обеспечения правового 
управления министерства труда и социального развития 
Новосибирской области (по согласованию); 

 
Мироненко 
Вера Васильевна 
 

- начальник управления организации назначения и выплаты пенсий 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новосибирской области (по согласованию); 

 
Петухов 
Юрий Фёдорович 

- врио первого заместителя Губернатора Новосибирской области (по 
согласованию); 

 
Решетников  
Игорь Николаевич 
 

-  врио министра культуры Новосибирской области (по согласованию); 
 

Рягузова  - руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области (по 
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Светлана Евгеньевна согласованию); 
 

Скаредова 
Наталья Ивановна 
 

- председатель Общественной организации «Ленинская местная 
организация Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); 

 
Сульдженко  
Светлана Юрьевна 

- директор по развитию Областного общественного фонда «Содействия 
гражданских инициатив» (по согласованию); 

 
Тарасов  
Александр Валерьевич 

- президент Новосибирского городского общественного фонда 
поддержки социальных инициатив «Общее дело» (по согласованию); 

 
Тарасова  
Светлана Антоновна 

- директор Государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирская государственная областная 
научная библиотека»  (по согласованию); 

 
Тарасюк 
Светлана Александровна 

- член Адвокатской палаты Новосибирской области, член коллегии 
адвокатов Новосибирской области «Полковников, Тарасюк и 
партнёры» (по согласованию); 

 
Уколова 
Ольга Анатольевна 

- член Новосибирского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»  (по 
согласованию); 

 
Фоминых  
Максим Валерьевич 

- председатель Общественной наблюдательной комиссии по 
Новосибирской области по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
(по согласованию); 

 
Хапко  
Ирина Борисовна   

- член Новосибирской областной общественной организации "Союз 
женщин Новосибирской области" (по согласованию); 

 
Хрипунова 
Татьяна Владимировна 
 

- старший помощник прокурора Новосибирской области по правовому 
обеспечению (по согласованию); 

 
Чистяков 
Андрей Юрьевич 

- начальник правового управления Новосибирского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской 
области» (по согласованию); 

 
Чумакова 
Лидия Петровна 

- директор Новосибирского юридического института (филиала) 
Федерального государственного бюджетного  образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (по 
согласованию). 

 
 
 
В 2017 году состоялось два заседания Экспертного совета – 2 февраля и 

21 апреля.  
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Во время заседания, прошедшего 2 февраля, участники подводили итоги 
работы совета за 2014 - 2016 годы, ставили задачи на 2017 год, заслушивали 
информацию о деятельности Уполномоченного в части соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина на территории региона, в том числе по тем 
проблемным вопросам, на которые чаще всего жаловались люди.  

21 апреля на заседании Экспертного совета участниками обсуждалась 
тема, связанная с состоянием правового образования и просвещения как в 
городе Новосибирске, так и в сельских (в том числе наиболее отдалённых) 
районах области. В заседании, наряду с членами Экспертного совета, 
участвовали представители органов власти и институтов гражданского 
общества, которые непосредственно осуществляют просветительскую 
функцию.  

В частности, заместителем начальника Главного управления  
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области, 
членом Экспертного совета В.И.Ковалевским было отмечено недостаточное 
знание гражданами своих прав. Такая тенденция прослеживается не только на 
территории нашей области. По его словам, неумение или нежелание отстаивать 
свои права являются одной из характерных особенностей жизни российского 
общества. К сожалению, наши граждане не привыкли обращаться к юристу при 
совершении различных юридически значимых действий. К негативным 
последствиям пренебрежения к праву можно отнести и коррупцию (в том числе 
на бытовом уровне), и межнациональные конфликты, и многочисленные ДТП. 
В силу этого преодоление правового нигилизма граждан, распространение в 
обществе знаний о правах и свободах человека является одной из ключевых 
задач органов государственной власти, в том числе Министерства юстиции 
Российской Федерации, которое в соответствии с возложенными на него 
задачами и функциями является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 
населения. 

О том, как на территории Новосибирской области реализуется 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», проинформировал начальник 
управления по правовому обеспечению и правовому взаимодействию 
министерства юстиции Новосибирской области В.Б.Табала. Также он сообщил, 
что в состав системы бесплатной юридической помощи (далее - БЮП) по 
состоянию на начало 2017 года входили 174 адвоката. В министерстве юстиции 
региона  придерживаются той точки зрения, что на данный момент такого 
количества адвокатов достаточно. Также Виталлий Борисович 
прокомментировал вопрос расширения списка получателей БЮП. По его 
словам, нельзя сказать, что список получателей БЮП достаточен, потому что 
есть определённые очаговые моменты, когда обращается определённая 
категория граждан, которая не учтена ни федеральным законом, ни законом 
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области. Но, проводя анализ статистических данных (исходя из числа таких 
обращений), стало понятно, что необходимость вносить кардинальные 
изменения отсутствует.  

К примеру, к Губернатору области в 2014 году поступило несколько 
обращений от такой неучтённой в законодательстве категории граждан, как 
дети-блокадники. После внесения изменений в областной закон в 2015 году 
вновь проведённый анализ  показал, что ни одного обращения от этой 
категории граждан не поступало. 

С этого года на бесплатные услуги юриста (с большой долей вероятности) 
могут рассчитывать и жители Новосибирской области, вложившие деньги в 
строительство многоквартирных домов, чьи права были нарушены. 
Региональный парламент (по инициативе прокурора области В.А.Фалилеева и 
врио Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова) внёс поправки в 
проект закона области «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Новосибирской области «О бесплатной юридической помощи на территории 
Новосибирской области», предусматривающий расширение категорий граждан, 
имеющих право на получение БЮП.  

Председатель Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
В.А.Юдашкин рассказал участникам заседания Экспертного совета о 
деятельности членов Ассоциации по оказанию бесплатной юридической 
помощи, как об одной из главных задач организации. На сегодняшний день на 
восьми площадках города Новосибирска на постоянной основе проводится 
бесплатное консультирование, раз в квартал – организуются дни бесплатной 
юридической помощи. При оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Ассоциацией юристов задействуются и иные площадки: 
общественная приёмная мэрии города Новосибирска, общественная приёмная 
Правительства Новосибирской области. Плюсы проведения дней бесплатной 
юридической помощи в том, что на одной площадке граждане могут получить 
консультацию специалистов разных отраслей. 

Также в ходе заседания Экспертного совета были рассмотрены основные 
формы правового просвещения школьников. Наработанным опытом с 
участниками поделился начальник управления образовательной политики 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области В.Н.Щукин. 

Директор Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки, член Экспертного совета С.А.Тарасова выступила с презентацией 
на тему:  «Роль библиотек Новосибирской области в правовом образовании и 
просвещении населения».  

О проводимой студентами работе по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению рассказал руководитель «Студенческой юридической 
клиники» Новосибирского юридического института (филиала) Томского 
государственного университета Т.Ю.Лузянин. Как строится работа 
Юридической клиники «Студенческий центр правовой защиты» Сибирского 
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университета потребительской кооперации» проинформировала заведующая 
клиникой Л.М.Лисова. Консультант «Юридической клиники» Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ» 
М.П.Кушарова рассказала о том, какие методы используются для 
осуществления правового образования студентов в университете. Несколько 
актуальных вопросов, связанных в деятельностью «Студенческой юридической 
клиники» Новосибирского государственного технического университета 
подняла руководитель клиники Н.Б.Брагина. 

Во время заседания всем участникам было предложено по пятибалльной 
шкале оценить уровень соблюдения прав человека, правового образования и 
правового просвещения жителей на территории города Новосибирска и 
отдалённых районов Новосибирской области. 

 
Состояние с соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
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Состояние в области правового просвещения граждан 

 
Результаты проведённого опроса  показали, что в районах области 

невысокий уровень правового образования и просвещения, и, как следствие, 
права граждан с низким уровнем правовой грамотности, по мнению 
респондентов, соблюдаются реже. Поэтому необходимо наращивать объёмы 
работы по правовому просвещению граждан в области прав человека, форм и 
методов их защиты именно из районов области, в том числе привлекая к этому 
публичные центры правовой информации, расположенные на базе библиотек.  

Главное в этой работе – системность. Уверена, что уже опробированные 
положительные практики по повышению уровня правовой грамотности 
различных категорий граждан необходимо применять и дальше, не забывая при 
этом разрабатывать и внедрять новые формы и методы, в том числе 
интерактивного характера. Как показали результаты опроса, размещённого на 
сайтах Уполномоченного, лишь одиннадцать процентов респондентов от 
общего количества принявших участие в опросе (620 человек) знают, где 
можно получить бесплатную юридическую помощь и получили её. Пять 
процентов обращались, но остались неудовлетворены результатом. Пятьдесят 
шесть процентов вообще не обладают такой информацией, однако тридцать 
семь процентов из них всё-таки хотели бы знать. 

В 2017 году члены Экспертного совета принимали участие в обсуждении 
актуальных вопросов обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 
территории Новосибирской области в ходе заседания круглого стола, 
организованного 27 октября по инициативе Уполномоченного и входили в 
состав Рабочей группы, сформированной  по итогам круглого стола для 
подготовки предложений и рекомендаций не только органам власти, но и всем 
заинтересованным лицам.  

Во время проведения конкурса плакатов «Я – против коррупции» и 
конкурса студенческих работ по правозащитной тематике, организованных 
Уполномоченным,  члены Экспертного совета входили в состав жюри 
конкурса, оценивая знания, старания и творческий потенциал молодёжи. 

Продолжая уже наработанную в прошлые годы в рамках работы 
Экспертного совета практику взаимодействия Уполномоченного со всеми 
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государственными и негосударственными структурами, это направление 
деятельности активно развивается. А сами эксперты отмечают важность 
межведомственного взаимодействия и возможность на этой площадке вести 
прямой диалог с заинтересованными министерствами, ведомствами и 
общественностью. 

 
 

Взаимодействие и сотрудничество с молодёжью 
 

В 2017 году продолжалась работа Молодёжного общественного совета 
при Уполномоченном по правам человека. Были организованы и проведены 
два заседания совета – 30 мая и 30 октября и одна рабочая встреча с 
Уполномоченным – 26 сентября. 

В рамках заседания, которое прошло 30 мая, были рассмотрены вопросы 
об изменениях в составе Молодёжного общественного совета, о внесении 
изменений в действующее Положение о совете, состоялись перевыборы его 
председателя. На основе поступивших предложений от членов Молодёжного 
общественного совета был сформирован перспективный план работы на 2017 
год.  

В ходе заседания, которое состоялось 30 октября, ассистент кафедры 
уголовного права и национальной безопасности юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», член Молодежного общественного совета Павел Дерягин 
поделился опытом встреч с воспитанниками воспитательной колонии и 
учащимися образовательных учреждений по выявлению проблематики данной 
среды. Также он рассказал о проведении лекционных занятий, направленных на 
правовое просвещение. Студентка Новосибирского юридического института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», председатель Совета молодых юристов НЮИ 
(ф) ТГУ, член Молодёжного общественного совета Ирина Ротачкова подняла 
вопрос, касающийся создания и поддержки тематической группы Молодёжного 
общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области в социальной сети «ВКОНТАКТЕ». Кроме того, Ирина 
проинформировала о том, как она и члены Совета молодых юристов ВУЗа 
организуют выездные лекции по правовому просвещению молодёжи. Об опыте 
проведения в Новосибирске II Международной конференции по правам 
человека и организации шефства над школой-интернатом № 152 сообщил 
аспирант АНО ВО «Сибирский институт международных отношений и 
регионоведения», председатель Совета молодых учёных СИМОР, член 
Молодёжного общественного совета Иван Челноков.  

Проведение различных мероприятий с молодёжью, в том числе по 
повышению уровня правовой грамотности, всегда будет оставаться в 
приоритете у Уполномоченного. Ведь подрастающее поколение - наши 
школьники, студенты, работающая молодёжь -  является одной из самых 
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активных, креативных и творческих групп населения, которые ставят своей 
целью в жизни достижение не только личного успеха, но и успеха района, в 
котором живут, своего города, области и даже страны.  

В частности, 1 февраля совместно с Советом молодых юристов при 
Новосибирском региональном отделении Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» и Новосибирским юридическим 
институтом (филиалом) Национального исследовательского Томского 
государственного университета был организован и проведён Молодежный 
юридический форум «Современные аспекты правового просвещения и 
воспитания молодёжи», цель которого - договориться об основных 
ориентирах развития молодежного движения в области правового просвещения 
и воспитания на ближайшую перспективу. 

Участие в мероприятии приняли представители органов власти, 
государственных органов, учреждений и ведомств, члены Совета молодых 
юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов 
России, Молодёжного общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Новосибирской области, представители Молодёжного парламента 
региона, высших учебных заведений, Общественной палаты области, 
духовенства. Почётными гостями на Форуме стали председатель 
Координационного совета молодых юристов Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», заместитель председателя 
Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Д.И.Паньшин и председатель Избирательной комиссии Алтайского 
края И.Л.Акимова. 

От имени Губернатора Новосибирской области участников 
поприветствовал его первый заместитель Ю.Ф.Петухов. Он  поблагодарил за 
поддержку инициативы профессиональных юридических сообществ по 
проведению такой экспертной площадки и подчеркнул, что для молодежной 
политики, реализуемой в Новосибирской области, это направление должно 
оставаться одним из ключевых.  

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Новосибирской области А.Б.Панфёров выступил с приветственным словом от 
имени руководителя законодательного органа региона А.И.Шимкива и всего 
депутатского корпуса. Он отметил серьёзность подхода к организации данного 
мероприятия, пожелал принципиальности в обсуждении, понимания алгоритма 
действий, не замыкаться в себе и в юридическом сообществе, а выходить на 
депутатов Законодательного Собрания с теми проблемами, которые есть, 
называя всё своими именами. «Для нас это важно, так как иногда на некоторые 
проблемы вы смотрите в той плоскости, которая нам уже недоступна. Будем 
дискутировать, будем находить те решения, которые могли бы помочь нам в 
формировании человека нового поколения, настоящим гражданина Российской 
Федерации», - подчеркнул он. 

От имени и по поручению полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича 
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Меняйло участников Форума поприветствовал федеральный инспектор по 
Новосибирской области аппарата полпреда И.А.Чернышёв. В ходе выступления 
он  озвучил наиболее перспективные направления самореализации молодых 
юристов в сфере правового просвещения, особо подчеркнув, что основной 
задачей при содействии становления молодого человека является 
формирование его как профессионала и, прежде всего, гражданина, готового и 
способного принять ответственность за развитие своей малой и большой 
родины. В связи со сложной на сегодняшний день международной обстановкой, 
решение этой задачи приобретает особый смысл. 

Председатель Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
член Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» В.А.Юдашкин выразил благодарность в адрес 
Уполномоченного по правам человека и молодежного крыла Ассоциации 
юристов – главных организаторов и вдохновителей мероприятия. 

Сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области 
Г.Б.Гриднева в своём приветственном слове подчеркнула, что «тема правового 
просвещения сама по себе не нова, но рассматривая этот вопрос с точки зрения 
современных реалий, мы понимаем, сколько много появилось новых задач: 
информационных, технологических. Меняется и внутренняя экономическая 
ситуация, и внутриполитическая, идут изменения на международном уровне. 
Решать эти задачи необходимо совместно представителям государственных 
органов и институтов гражданского общества. Считаю, что этой полноценной 
аудитории, которая сегодня представлена на Форуме, как раз посильно решать 
такие задачи».  

Далее мероприятие продолжилось выступлениями организаторов, 
почётных гостей и участников Молодёжного юридического форума. О своём 
видении профессии юриста в современном мире присутствующим рассказал 
председатель Координационного совета молодых юристов Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», заместитель 
председателя Правления Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Д.И.Паньшин. 

После того, как участникам форума омбудсменом был представлен опыт 
работы регионального института Уполномоченного по правам человека в сфере 
правового просвещения и патриотического воспитания молодёжи, 
современными формами методами, используемыми при реализации этого же 
направления работы, поделился председатель Совета молодых юристов при 
Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов России 
А.В.Чумаков. 

Председатель Новосибирского областного суда, кандидат юридических 
наук Р.В.Шатовкина рассказала о деятельности судей в сфере правового 
просвещения молодёжи. 

Начальник Главного управления Министерства юстиции России по 
Новосибирской области, В.А.Храбров в своем выступлении озвучил основные 
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направления работы Главного управления в сфере правового просвещения, 
подчеркнул важность для вступающих во взрослую жизнь граждан знать свои 
права и обязанности, уважать законы Российского государства. 

О работе прокуратуры по правовому просвещению и воспитанию 
молодёжи рассказала старший помощник Прокурора Новосибирской области 
по правовому обеспечению Т.В.Хрипунова. 

Вопросы формирования правовой компетентности школьников и их 
родителей в сфере образования в своём выступлении затронул заместитель 
министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области Сергей Владимирович Федорчук. 

Работа Форума продолжилась презентацией федеральной 
государственной информационной системы «Официальный интернет-портал 
правовой информации», которую представил начальник группы Управления 
специальной связи и информации Федеральной Службы охраны РФ в 
Сибирском федеральном округе  А.С.Гончаров. 

С информацией о работе Епархиального отдела с детьми, оставшимися 
без попечения родителей, выступил руководитель Епархиального отдела по 
духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей Епархиального управления Новосибирской епархии Русской 
Православной церкви, протоиерей Александр Гришин. 

Продолжился форум выступлениями молодёжных активистов. 
Председатель Молодёжного парламента Новосибирской области Егор Орёл 
поделился опытом воспитания молодёжи под эгидой Землячества на примере 
Каргатского района. 

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости Законодательного Собрания Новосибирской области 
И.Ф.Гришунин отметил активность многих присутствующих, которые уже не 
раз принимали участие в круглых столах по социальным вопросам, 
проводимых комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области. 
По его словам, «в последнее время отмечается немало нарушений прав 
человека, причина – низкая правовая культура. Спасибо всем вам, что вы 
занимаетесь нужным направлением деятельности – правовым просвещением и 
правовым воспитанием». Ранее на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека с участием И.Ф.Гришунина было 
принято решение о сборе юридической литературы и направлении её в 
районные библиотеки. Во время проведения форума председатель Совета 
молодых юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации 
юристов России А.В.Чумаков вручил первые две упаковки книг Игорю 
Фёдоровичу для передачи непосредственно в библиотеки.  

Председатель Молодёжной избирательной комиссии Новосибирской 
области, член Молодёжного общественного совета при Уполномоченном по 
правам человека Мисак Маркосян выступил с презентацией на тему: 
«Молодёжные избирательные комиссии как инструмент правового 
просвещения молодёжи». 
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О деятельности студенческого общественного объединения 
правоохранительной направленности Новосибирского юридического института 
(филиала) Национального исследовательского Томского государственного 
университета по охране общественного порядка рассказал председатель 
студотряда Андрей Ваценко. 

Председатель Совета молодых юристов Новосибирского юридического 
института (филиала) Национального исследовательского Томского 
государственного университета Ирина Ротачкова проинформировала 
присутствующих о таком инструменте правового просвещения молодёжи, как 
проект Юридическая школа НЮИ (ф) ТГУ, рассказала об основных этапах его 
реализации, пригласила всех желающих к участию в проекте. 

После того, как свои предложения озвучили все желающие участники, 
слово предоставили гостье форума - председателю Избирательной комиссии 
Алтайского края И.Л.Акимовой.  

«Моё пребывание на вашем Форуме является особенным, я не ожидала 
того, что увидела, причем в самых разных качествах. В первую очередь, как 
представителя Алтайского государственного университета (посоветую 
юристам университета многие ваши проекты). Во-вторых, как 
представителя Ассоциации юристов России (в Алтайском крае я возглавляю 
комиссию по правовой пропаганде). В третьих, я здесь присутствую в 
качестве чиновника и специалиста, в функционал которого в том числе входят 
вопросы, связанные с правовым просвещением и формированием правовой 
культуры и правовой грамотности. Сегодняшний Форум – это пример, когда я 
не слышу какие-то отчёты о работе, а просто восторгаюсь вашим 
системным, комплексным, многонаправленным и многофункциональным 
форматом работы в самых различных направлениях, так как тема, которую 
вы сегодня рассматриваете, имеет очень серьёзное и глобальное содержание» 
- отметила Ирина Леонидовна.  

В прошлом году Уполномоченный по правам человека принимала 
участие во многих молодёжных мероприятиях. Часто приходилось оценивать 
выступления ребят в качестве члена жюри в ходе различных конкурсов.  

Например, на ежегодном конкурсе «А ну-ка, парни!», участие в 
котором приняли 15 команд из Новосибирска, Бердска, Барабинского, 
Коченёвского и Черепановского районов Новосибирской области, конкурсанты 
отжимали гирю весом 16 кг., собирали и разбирали автомат, отвечали на 
вопросы викторины по истории Великой Отечественной войны, под песню 
чётко выполняли различные строевые упражнения. 

27 марта в рамках круглого стола прошло общественное обсуждение 
рекомендаций и плана развития волонтёрского движения, организованное 
министерством региональной политики области. План развития волонтёрского 
движения был разработан Общественной палатой Российской Федерации 
совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» и Ассоциацией волонтёрских центров и 
направлен на развитие волонтёрского движения, устранение барьеров в 
развитии волонтёрства, включающих совершенствование законодательства в 
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этой сфере. Предложения формировались исходя из проблем, с которыми 
сталкиваются волонтёрские организации и добровольцы при работе, а также из 
успешного международного и российского регионального опыта.  

Уполномоченным по правам человека выражена уверенность, что 
комплекс мероприятий, связанных с проведением в России Года волонтера, 
безусловно, станет главным событием 2018 года. Добровольчество будет не 
только престижным и социально значимым явлением, но и превратится 
во внутреннюю потребность широких слоев населения.  

11 апреля состоялось открытие Центра избирательного права и 
процесса, основной задачей которого стала подготовка и обучение 
наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные 
должности в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, избирателей и иных участников избирательного процесса. 
Организаторами мероприятия выступило Новосибирское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» совместно с Новосибирским юридическим институтом (филиалом) 
Томского государственного университета и  Избирательной комиссией 
Новосибирской области. Участие в торжественной церемонии открытия Центра 
приняли представители органов государственной власти региона, 
государственных органов, члены молодежных общественных организаций. 
Приветствуя присутствующих, Уполномоченным была отмечена значимость 
деятельности Центра, который был создан в преддверии президентских 
выборов, подчеркнута важность того, что его руководителем является 
председатель молодёжного крыла Ассоциации юристов. Кроме того, большие 
надежды возлагаются и на научно-методический совет, который вошёл в 
структуру Центра. 

Логичным продолжением работы по правовому просвещению молодёжи 
в сфере избирательного права стало участие в открытии тематической 
аудитории по вопросам избирательного права  на площадке 
Новосибирского государственного университета экономики и управления. 
Торжественное мероприятие прошло в рамках расширенного выездного 
заседания Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
которая и выступила инициатором этой идеи. Участие в расширенном 
заседании, кроме членов Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, приняли ректор Новосибирского государственного 
университета экономики и уравления А.В.Новиков, председатель 
Избирательной комиссии Новосибирской области О.А.Благо, представители 
преподавательского состава университета, студенты, в том числе члены 
Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска. Омбудсменом 
была подчеркнута важность того, что теперь каждый студент может 
ознакомиться с информационными материалами Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения 
выборов и референдумов, узнать о последних изменениях в законодательстве, 
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более подробно изучить избирательные права граждан, формы и методы их 
защиты. 

«Считаю, что не только и не столько открытие, сколько постоянное 
наполнение новыми актуальными информационными материалами (в том 
числе видеоматериалами) этой учебной аудитории станет одним из звеньев в 
системе образовательной поддержки преподавателей и студентов в части 
более углублённого изучения российской избирательной системы, а, возможно, 
послужит неким ориентиром для других ВУЗов», - отметила Нина 
Николаевна.   

«Возможно, кто-то из вас будет принимать участие в выборах в 
качестве наблюдателя, кто-то впервые проголосует, кто-то в качестве 
волонтёра будет оказывать помощь в ходе голосования граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. И при этом неважно – учитесь вы 
на юриста или собираетесь работать в банковском секторе, в области 
информационных технологий или в сфере защиты персональных данных. В 
любом случае, вы должны знать свои права, уметь их реализовывать, а в 
случае нарушения – защищать».  

Во время проведения выпускных вечеров Уполномоченному по правам 
человека удалось побывать в МБОУ СОШ №2 города Новосибирска и в 
МБОУ СОШ №97, принять участие в Областном родительском собрании, 
которое прошло под руководством Губернатора области В.Ф.Городецкого,  а 
также в приёме Губернатора области «Золотые надежды России». 

1 июля 2017 года в нашей области прошёл молодежный фестиваль  
«Действуй в ритме молодежи», участие в котором приняли более трёх тысяч 
человек - школьники и студенты, работающая молодежь, молодые семьи с 
детьми, вожатые детских оздоровительных лагерей, представители 
общественных организаций и органов по делам молодежи. С работой площадок 
фестиваля на территории спортивной базы «Локомотив» в Заельцовском парке 
Новосибирска вместе с Уполномоченным по правам человека ознакомились 
Губернатор области В.Ф.Городецкий, член Совета Федерации от 
Новосибирской области Н.Н.Болтенко. Фестиваль, организатором которого 
выступило управление молодежной политики министерства региональной 
политики Новосибирской области,  проходит уже третий год подряд и 
объединяет молодежь нашего региона. Участники фестиваля смогли 
обменяться опытом, раскрыть свои таланты и способности, обрести друзей и  
единомышленников. Молодежные проекты, представленные на фестивале, 
касались самых разных направлений: волонтерская работа, образовательные и 
спортивные мероприятия, помощь людям. В 2017 году фестиваль был посвящён 
80-летию Новосибирской области и празднованию Дня молодёжи. Программа 
мероприятий включала дискуссионные и творческие мероприятия, мастер-
классы и спортивные состязания. Большое количество площадок было 
организовано вузами региона. В рамках фестиваля прошла презентация 
деятельности Волонтерского корпуса Новосибирской области с представлением 
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лучших международных проектов, в которых принимали активное участие 
волонтеры нашего региона.  

28 августа прошёл финальный этап XXII фестиваля студенческих 
педагогических отрядов Новосибирской области «Из лета в лето». В рамках 
торжественного открытия фестиваля вожатых поприветствовали заместитель 
Губернатора области А.П.Титков, мэр города Новосибирска А.Е.Локоть. 
Уполномоченным по правам человека было отмечено, что наша область – один 
из немногих регионов, который сохранил практику подготовки студенческих 
педагогических отрядов. «Из лета в лето» – это замечательная молодежная 
площадка для обмена педагогическим, методическим опытом. Это не только 
подведение итогов, но и взгляд в будущее лето, осмысление новых планов и 
перспектив. Работа фестиваля позитивно отражается на организации летнего 
детского отдыха, где требования с каждым годом все возрастают, в том числе и 
требования к педагогической составляющей отдыха в детских лагерях. Поэтому 
вожатское движение – то направление, которое необходимо поддерживать и 
развивать.  В этом году торжественная программа заключительного этапа 
фестиваля началась с  праздничного шествия вожатых по Красному проспекту. 
В Центральном парке для участников и гостей мероприятия работали 
творческие площадки, организованные детскими оздоровительными лагерями 
области. С особенностями вожатской работы все желающие могли 
ознакомиться в ходе презентации педагогических студотрядов «Игровой 
вожатский парк», тематической выставки и конкурсов. Главным мероприятием 
стал концерт «Гордимся прошлым, создаем будущее» с участием лучших 
вожатских коллективов и представителей лагерей-юбиляров. Основная 
программа фестиваля прошла в детском лагере «Тимуровец», где были 
организованы выставка вожатского творчества, творческие мастерские и 
мастер-классы по обмену опытом, а лучшие вожатые были награждены знаком 
профессионального мастерства «За верность детству». 

В начале сентября Уполномоченным по правам человека был поддержан 
молодёжный проект, направленный на популяризацию идеи защиты прав 
человека, поддержку межкультурного и межконфессионального 
молодёжного диалога, профилактику экстремизма и сепаратизма в 
молодёжной среде. В рамках проекта, инициаторами которого выступили 
управление молодёжной политики министерства региональной политики 
Новосибирской области совместно  с Редакцией молодёжной газеты «Рост», 
Нина Николаевна дала интервью его организаторам, в котором осветила 
основные направления работы института Уполномоченного по  правам 
человека в области правозащиты, рассказала о мероприятиях по правовому 
просвещению молодёжи, которые проходят под эгидой омбудсмена. Также она 
поделилась своим видением концепции прав человека, обратила внимание на 
взаимосвязь прав, обязанностей и ответственности, разъяснила, что для неё 
значит установление истины и справедливости, а также высказала свои 
пожелания молодому поколению. Все мероприятия, проходившие в рамках 
реализации проекта, широко освещались в средствах массовой информации.  
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29 октября омбудсмен приняла участие в областном празднике «Время 
выбрало нас!», который был организован по случаю дня рождения 
Российского движения школьников (далее – РДШ) и 99-летия комсомольского 
движения. Участников праздника – более 500 человек - поприветствовал 
министр региональной политики И.Яковлев, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Н.Болтенко.  И если в 2016 году площадками РДШ 
в регионе били лишь 14 образовательных организаций, то с сентября 2017 года 
возможность стать площадкой РДШ и участвовать в федеральных и 
региональных проектах объединения появилась у всех образовательных 
организаций области. К концу октября желание присоединиться к РДШ 
выразили 363 учреждения образования, включая дома детского творчества. 
Активисты школьного самоуправления и молодые лидеры общественных 
организаций получили возможность встретиться на областном празднике с 
ветеранами комсомольских объединений, узнать об истории комсомола.  

1 ноября 2017 года Уполномоченным совместно с ГАУ НСО «Дом 
культуры им. Октябрьской революции», НРО ООО «Офицеры России» был 
организован и проведён  III областной конкурс военно-патриотической 
песни «Песни боевой славы». Мероприятие, учредителем которого выступило 
министерство культуры Новосибирской области, прошло в ДК имени 
Октябрьской революции. Задачи конкурса - привлечение детей и молодёжи к 
вокальному творчеству, воспитание патриотизма, любви к Родине, пропаганда 
лучших образцов патриотической песни, стимулирование творческой 
активности подрастающего поколения. Общее количество участников конкурса 
составило более 50 человек из г.Новосибирска, г.Обь, Искитимского, 
Колыванского, Коченёвского, Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, 
Новосибирского, Ордынского, Татарского,  Черепановского и Чулымского 
районов. Выступая перед конкурсантами, Уполномоченный по правам человека 
отметила значимость исполнения юными певцами песен патриотического 
содержания на духовно-нравственное формирование самих молодых людей, на 
сохранение исторической памяти и воспитания уважительного отношения к 
старшим поколениям. 30 ноября Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в  праздничном концерте, посвященном 55-летию движения 
студенческих отрядов Новосибирской области. В мероприятии приняли 
участие первые лица области и города Новосибирска, представители органов 
региональной и муниципальной властей, администраций образовательных 
организаций города Новосибирска, представители организаций, оказавших 
содействие в трудоустройстве студентов на летний период, ветераны и 
участники движения студенческих отрядов, в том числе из регионов 
Сибирского федерального округа. С приветственными словами к участникам 
праздничного концерта обратились врио Губернатора Новосибирской области 
А.А.Травников и мэр города Новосибирска А.Е.Локоть. Помимо творческой 
программы в рамках мероприятия состоялось награждение лучшего бойца 
студенческих строительных отрядов, лучшего бойца педагогических отрядов, 
лучшего командира и комиссара. Также было вручено знамя победителю 
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конкурса на лучший студенческий отряд и вузовский штаб Новосибирского 
регионального штаба по итогам 2017 года. 

В ноябре 2017 года Уполномоченный посетила Новосибирскую 
воспитательную колонию для несовершеннолетних. Визит омбудсмена 
состоялся в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. В январе 
2015 года Уполномоченный впервые побывала в этом учреждении. Тогда она 
побеседовала с руководством и сотрудниками, ознакомилась с режимом труда и 
отдыха воспитанников, изучила меню, осмотрела медсанчасть, столовую, 
пекарню, школьные классы, музей, библиотеку, поговорила с 
несовершеннолетними гражданами, содержащимися в колонии. В апреле 
прошлого года Нина Николаевна принимала участие в открытии после ремонта 
одного из корпусов исправительного учреждения. Омбудсмен дала высокую 
оценку проведённым работам, отметила, что в колонии созданы все условия для 
ребят, чтобы они могли переосмыслить свою жизнь, так сказать перезагрузить 
себя. Возможно какой-то толчок к исправлению поможет сделать чтение книг 
сибирских авторов патриотической направленности, которые Уполномоченный 
по правам человека привезла в подарок в библиотеку колонии. 21 ноября 2017 
года во время поездки Нина Николаевна побеседовала с воспитанниками 
колонии, рассказала о правах, обязанностях и, конечно, ответственности 
несовершеннолетних, вручила ребятам для ознакомления памятки для граждан 
из серии «Библиотека Уполномоченного по правам человека». Участие в этом 
мероприятии также приняли председатель Общественной наблюдательной 
комиссии по Новосибирской области по осуществлению общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 
М.В.Фоминых, Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, старший советник юстиции А.А.Рябых, 
директор дома культуры имени Октябрьской революции, председатель 
Попечительского совета при ФКУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по 
Новосибирской области Н.Г.Лобанова. В рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям осужденные приняли участие в конкурсе работ под названием: 
«Я рисую свои права». В ходе визита гостей были определены лучшее работы. 

29 ноября 2017 года состоялась церемония награждения победителей 
конкурса плакатов «Я – против коррупции». Его участниками стали более 
140 студентов из 22 учреждений среднего профессионального образования. 
Этот конкурс проходит второй год подряд, в 2017 году он был организован 
Уполномоченным по правам человека совместно с министерством образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области.  

Завершающим 2017 год масштабным мероприятием с участием молодёжи 
стало проведение ежегодной научно-практической конференции по итогам 
конкурса среди студентов ВУЗов города Новосибирска «Права человека и 
правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: 
проблемы и перспективы развития». Организаторами конкурса, который 
проходит уже три года подряд, выступили  Уполномоченный по правам 
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человека в Новосибирской области и Новосибирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В 
ходе конференции присутствующие заслушали  выступления авторов лучших 
работ, состоялась торжественная церемония награждения. По итогам конкурса, 
как и в 2016 году, будет издан сборник работ студентов, занявших призовые 
места, который получат ВУЗы, органы власти, библиотеки и иные 
заинтересованные лица. 

 
 
Межрегиональное и международное сотрудничество 

 
Межрегиональное и международное сотрудничество – одно из 

приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного по правам 
человека. Выстраивая работу государственного правозащитного института на 
территории Новосибирской области, активно изучается позитивный опыт 
коллег-омбудсменов не только из других регионов России, но и положительные 
практики правозащитников в других странах мира. 

Без сомнения, важная организующая роль во взаимодействии и 
сотрудничестве российских омбудсменов принадлежит Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, Координационным советам 
государственных правозащитных институтов как на федеральном, так и на 
окружном уровнях. Чаще всего подобные мероприятия носят выездной 
характер. 

В марте удалось принять участие в заседании круглого стола «Защита 
социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития 
правового государства», организаторами которого выступили 
Уполномоченный по  правам человека в Российской Федерации и Совет 
Европы. Круглый стол проходил в городе Сочи в рамках проекта 
«Международные стандарты и механизмы в области прав человека» для 
сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, аппаратов уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», как одно из приоритетных направлений 
взаимодействия Российской Федерации с Советом Европы на 2013 – 2017 годы. 
В первый день работы участники круглого стола обсудили роль 
уполномоченных в защите социальных прав граждан, поделились успешными 
практиками. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения граждан 
медико-социальной помощью. Отдельной темой обсуждения стали вопросы 
имплементации положений Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в правовую систему Российской Федерации. 

С 17 по 19 мая 2017 года Уполномоченный по правам человека 
работала в Республике Бурятия. В рамках рабочей поездки омбудсмен 
приняла участие в заседании Координационного совета уполномоченных по 
правам человека в Сибирском федеральном округе. Главный вопрос, который 
обсуждали омбудсмены в городе Гремячинске, - соблюдение прав людей с 
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нарушениями психического здоровья. Выступая на заседании совета 
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области осветила 
отдельные вопросы соблюдения прав граждан, страдающих психическими 
расстройствами, на территории региона. В 2016 году Уполномоченным был 
подготовлен и оперативно направлен всем заинтересованным субъектам, в чью 
компетенцию входит взаимодействие с данной категорией граждан,  
специальный доклад по этой проблеме. Кроме того, доклад размещён на 
официальном и информационном сайтах Уполномоченного. Предложения и 
рекомендации, представленные в спецдокладе омбудсменом, были взяты на 
вооружение органами власти и органами местного самоуправления. Приняты 
необходимые меры не только по устранению выявленных нарушений, но и по 
их предупреждению. В результате в 2017 году обращений граждан по 
вопросам, связанным с такой специфической областью как психиатрия, в адрес 
омбудсмена стало поступать значительно меньше. 

По итогам заседания омбудсменами были выработаны рекомендации, 
направленные на улучшение ситуации с соблюдением прав людей с 
нарушениями психического здоровья. 

В частности, члены координационного совета отметили, что это 
большая комплексная проблема. Она весьма актуальна в современном мире. Но 
вдвойне актуальна для России. Последние 100 лет выдались для нашей страны 
очень непростыми. Череда войн, революций, экономических и политических 
кризисов не могли не сказаться на здоровье населения, в том числе и на его 
психическом здоровье. 4 миллиона жителей России психически больны. Кроме 
этого, значительная часть здорового населения периодически пребывает в 
пограничных состояниях. Помимо медицинских последствий это имеет прямой 
выход на уровень инвалидизации и суицидов, демографию, рынок труда, 
общественную безопасность, обороноспособность страны.                                                            
 Обсудив эти вопросы, координационный совет констатировал 
недостаточное материально-финансовое, кадровое и нормативное 
обеспечение отечественной психиатрии. Коордсовет предложил 
соответствующим государственным органам рассмотреть возможность 
действий в следующих направлениях: 
1. Разработать и принять федеральную и региональную программы по 
развитию системы психиатрической помощи населению, предусматривающие 
в том числе: 
- строительство новых зданий (комплексов) для учреждений 
психоневрологического и социального профиля и постепенный (в течение пяти 
лет) вывод из эксплуатации старых (барачного типа) зданий, уровень 
амортизации которых превысил 80%; 
- закуп в необходимых количествах (в перспективе - развертывание 
отечественного производства) дорогостоящих и высокоэффективных 
препаратов-пролонгов для лиц с нарушениями психического здоровья; 
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-  совершенствование системы амбулаторного, поликлинического лечения, 
наблюдения и консультирования лиц с нарушениями психического здоровья и 
лиц, находящихся в пограничных состояниях; 
- кадровое укрепление отечественной психиатрии, учет сложности и 
специфики работы врачей и младшего медицинского персонала, занятых в 
специализированных медучреждениях психиатрического профиля (особенно в 
отдаленных территориях) при аттестации рабочих мест и определении 
тарифной политики в отрасли; 
- достаточный объем психоневрологической реабилитации, особенно по ДЦП и 
аутистическим расстройствам.  
2.  Совершенствовать нормативную базу психиатрии. В частности, 
предлагается разработать: 
- порядок установления видеонаблюдения в помещениях, где проживают 
(находятся на излечении) лица с нарушениями психического здоровья, склонные 
к пиромании, агрессивному и суицидальному поведению, при соблюдении 
условия об информировании получателей социальных услуг (их опекунов и 
посетителей) о видеонаблюдении или получении соответствующего судебного 
решения; 
- регламент работы с жалобами и обращениями лиц с нарушениями 
психического здоровья, находящихся в специализированных медицинских и 
социальных учреждениях; 
- регламент привлечения к добровольному труду лиц с нарушениями 
психического здоровья, находящихся в специализированных медицинских и 
социальных учреждениях (в настоящее время практически запрещено); 
- порядок создания, ведения, хранения и использования психиатрическими 
службами баз данных пациентов (потребность в них велика у различных 
государственных структур, но соответствующего регламента нет); 
- порядок действий психиатрических служб по депрессивным и тревожным 
состояниям у детей; 
- порядок информирования правоохранительных органов администрацией 
специализированных медицинских и социальных учреждений о травмах 
(телесных повреждениях), полученных находящимися в этих учреждениях лиц с 
нарушениями психического здоровья (кроме бытовых и аутотравм). 
3. Учитывая, что большинство нарушений прав лиц с нарушениями 
психического здоровья происходят вне специализированных медицинских и 
социальных учреждений, рассмотреть возможность и порядок установления в 
отношении таких лиц режима «СОП» («социально-опасное положение») и 
алгоритма действий по выводу данных лиц из этого режима. Создать 
регламент постинтернатного (постбольничного) сопровождения лица с 
нарушениями психического здоровья. 
4. Изменить подходы и правовые нормативы в сфере общественного 
контроля за соблюдением прав лиц с нарушениями психического здоровья (их 
визитирования) общественными некоммерческими объединениями по аналогии 
с порядком работы общественных наблюдательных комиссий в местах 
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принудительного содержания (действующее нормативное регулирование для 
общественников в сфере психиатрии практически невыполнимо). 
5. С целью защиты имущественных прав лиц с нарушениями психического 
здоровья, регламентировать работу с такими лицами нотариусов (в 
настоящее время нотариат избегает работать с такими клиентами, 
ссылаясь на то, что они «несделкоспособны»).  
6. Реализовать требования Постановления Минздрава о развертывании 
при медучреждениях психиатрического профиля общежитий и 
производственных участков для пациентов. 
7. Изменить порядок функционирования стражных психиатрических 
отделений, возложив охрану порядка в них на соответствующие силовые 
структуры. 
8. Рассмотреть вопрос о нецелесообразности распространения норм 
Постановления Правительства от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на 
учреждения для умственно отсталых детей в части организации их 
проживания по принципу семейного воспитания в воспитательных группах, 
размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, 
в связи с различием умственного развития и тяжестью психических 
заболеваний несовершеннолетних.  
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской  Федерации 
принять меры по недопущению помещения детей в социальные учреждения 
психоневрологического профиля из-за поспешно, либо неправильно 
установленного Психолого-медико-педагогическими комиссиями диагноза 
«Задержка психического развития», либо отсутствия по месту проживания 
ребенка образовательного учреждения коррекционного типа. 
 25-26 июля 2017 года состоялась рабочая поездка во Владимирскую 
область, где омбудсмен приняла участие в проведении заседания 
Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека, а также посетила Всероссийский молодёжный образовательный 
форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Координационный совет на тему: «Защита прав человека на 
благоприятную окружающую среду» прошёл под председательством 
федерального омбудсмена Т.Н.Москальковой. В заседании также приняли 
участие губернатор Владимирской области С.Орлова, министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Донской, заместитель 
начальника Управления Президента РФ по общественным проектам К.Долгов, 
представители законодательной и исполнительной власти России, эксперты по 
вопросам экологии. 

Поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии, государственные 
правозащитники обсудили в первую очередь актуальные проблемы защиты 
прав человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели 
вопросы законодательного регулирования деятельности уполномоченных по 
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правам человека в субъектах Российской Федерации. Анализ ежегодных 
докладов региональных омбудсменов за 2016 год показал, что более половины 
из них содержат вопросы защиты права человека на благоприятную 
окружающую среду (за 2016 год к региональным уполномоченным поступило 
1243 жалобы). Т.Н.Москальковой предложено совершенствовать экологическое 
законодательство, в том числе путём внесения изменений в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения снижения загрязнения 
атмосферного воздуха. Также отмечена необходимость усилить контроль за 
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны 
окружающей среды, повысить ответственность за нарушение правил сбора и 
переработки отходов, реализовать комплекс мер по их утилизации. 

26 июля, в рамках проведения Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», 
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области посетила 
деревню Дворики Камешковского района Владимирской области, где 
проходила IV смена «Молодые руководители НКО, правозащитных и 
добровольческих проектов». Перед участниками с лекцией на тему: 
«Правозащитные аспекты деятельности НКО. Основные кластеры обращений 
граждан, свидетельствующие о необходимости создания новых НКО» 
выступила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н.Москалькова, а также ряд региональных омбудсменов. Присутствующие 
обсудили перспективы развития некоммерческого сектора нашей страны, в том 
числе добровольческих и правозащитных проектов. Среди участников 
профильной смены этого масштабного проекта также была и команда 
молодёжи из Новосибирской области. 

В прошлом году в Екатеринбурге состоялся Первый Всемирный 
конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участия в 
конгрессе приехали более 700 человек с инвалидностью из 28 стран. Больше 
половины делегатов – иностранцы (представители социально-терапевтических 
сообществ и общественных организаций, независимые участники). Россию 
представили региональные и городские общественные организации, центры 
лечебной педагогики, инклюзивные творческие коллективы из 23 регионов. 
Участие в конгрессе приняла начальник отдела правового обеспечения 
аппарата Уполномоченного по правам человека Ю.А. Стекольщикова. Конгресс 
открылся 7 сентября и проходил четыре дня. В рамках конгресса состоялись 
консультации с участием сотрудников аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, представителей пенсионного фонда и 
медико-социальной экспертизы по вопросам в сфере социальной защиты и 
пенсионного обеспечения людей с ограничениями. Участниками выставки 
были представлены товары по реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.  

С 15 по 18 ноября Уполномоченный по правам человека находилась с 
рабочей поездкой в Алтайском крае. Главная цель визита – участие в 
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заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека 
из субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный 
округ, который прошёл под председательством Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае М.Г.Денисова. В рамках визита в Алтайский 
край уполномоченные по правам человека приняли участие в межрегиональной 
научно-практической конференции «Защита прав человека в Алтайском 
крае: история, проблемы и перспективы решения», приуроченной к 80-
летию Алтайского края и 15-летию института Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае. Открыл конференцию и выступил с основным 
докладом «Институт Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае: 
становление, развитие, перспективы» Уполномоченный по правам человека в 
Алтайском крае Б.В.Ларин. Он рассказал о накопленном за 15 лет опыте работы 
краевого института омбудсмена, о положительных практиках и перспективных 
направления развития системы правовой защиты граждан. В этот же день в 
рамках работы Координационного совета прошло заседание круглого стола на 
тему: «Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в регионах Сибири», где правозащитники поделились 
проблемами, характерным для отдельных субъектов Сибирского федерального 
округа, и опытом работы по их решению. Выступая на заседании круглого 
стола, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области 
остановилась на актуальных проблемах соблюдения прав инвалидов на 
территории своего региона, озвучила ряд мер, которые необходимо 
предпринять для изменения ситуации в лучшую сторону.  

17 ноября 2017 года Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в совещании с участием уполномоченных по правам человека в 
СФО, которое прошло в г.Белокуриха. Открыл совещание Уполномоченный 
по правам человека в Алтайском крае Б.В.Ларин. С приветственным словом к 
участникам обратился глава города Белокуриха К.И.Базаров. Заместитель 
генерального директора по маркетингу АО санаторий «Алтай», председатель 
Белокурихинского городского Совета депутатов С.К.Криворученко кратко 
рассказал о главных достопримечательностях курорта Белокуриха, который (по 
версии Национальной курортной ассоциации) является лучшим курортом 
федерального значения. О том, какое участие принимает Фонд социального 
страхования Российской Федерации в реализации государственной политики в 
части санаторно-курортного лечения застрахованных граждан и лиц льготных 
категорий проинформировала руководитель Государственного учреждения – 
Алтайского регионального отделения ФСС РФ Т.В.Петрова. В завершение 
совещания региональные омбудсмены обсудили проблемы реализации прав 
граждан на получение реабилитационных услуг в санаторно-курортных 
учреждениях как федерального, так и регионального значения. После этого в 
сопровождении Б.В.Ларина участники совещания побывали на экскурсии в 
трёх санаториях: «Белокуриха», «Алтай» и «Россия». 

12 декабря в Московской области начал работу семинар-совещание 
уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам 
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ребенка в субъектах РФ. Участие в работе двухдневного совещания, который 
был организован Администрацией Президента РФ, приняла и Уполномоченный 
по правам человека в Новосибирской области. С приветственным словом 
к участникам семинара обратилась Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н.Москалькова. Подводя промежуточные итоги 
работы за 2017 год, она подчеркнула, что многое было сделано для развития 
института государственной правозащиты, но самое главное в работе 
Уполномоченного — это помощь, оказанная гражданам в решении их проблем. 
Татьяна Николаевна также отметила успехи региональных омбудсменов 
в обеспечении населения жильем, в том числе военнослужащих, сохранении 
семейных связей, социализации бывших заключенных, содействии гражданам 
в получении социальных выплат. 

В обращении к участникам семинара Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации С.Кириенко отметил 
важность и эффективность деятельности правозащитного института. Особое 
внимание он уделил вопросу законодательного обеспечения деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
По мнению С.Кириенко, в законе «Об общих принципах организации 
и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» необходимо закрепить независимость института омбудсмена 
от региональных органов власти, обязательное наличие аппарата 
и соответствующего независимого финансирования. В связи с увеличением 
количества жалоб, поступающих к омбудсменам, он призвал уполномоченных 
уделить особое внимание сотрудничеству с НКО и волонтерами. В ходе 
выступления были затронуты такие важные темы, как защита прав инвалидов, 
особенно в части обеспечения их ТСР и корректировки процедуры 
установления и подтверждения инвалидности, проблемы детского суицида, 
а также вопросы подбора членов ОНК. Участники совещания также обсудили 
проблемы и задачи взаимодействия правоохранительных органов 
и государственных институтов защиты прав человека, вопросы реализации прав 
граждан на справедливое судебное разбирательство. 

На семинаре-совещании состоялась серия лекций и общений 
уполномоченных с замминистром здравоохранения Т.Яковлевой, главой 
комитета Совета федерации по конституционному законодательству 
А.Клишасом, главой Федерального агентства по делам национальностей 
И.Бариновым, замглавы Центризбиркома Н.Левичевым, руководителем 
Роскомнадзора А.Жаровым. На закрытой части семинара-совещания 
омбудсмены обсудили с министром труда и социальной защиты РФ 
М.Топилиным и министром образования и науки РФ О.Васильевой увеличение 
бюджетных мест в вузах, выделение бюджетных средств на создание яслей, 
повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и 
выплаты работникам обанкротившихся предприятий. Заключительной частью 
стал тренинг по командообразованию, в ходе которого все уполномоченные, 
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распределенные на небольшие группы, вырабатывали наиболее эффективные 
инструментарии и формы правозащитной работы. 

14 декабря 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области приняла участие в заседании Координационного 
совета российских уполномоченных под председательством 
Т.Н.Москальковой. Заседание было посвящено защите прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Открывая мероприятие, Татьяна 
Москалькова подчеркнула, что, тема защиты прав инвалидов остается острой. В 
своем выступлении Татьяна Москалькова уделила особое внимание 
совершенствованию законодательства для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности, касательно утверждения института 
независимой медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

В этот же день Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области приняла участие  в парламентских слушаниях по 
теме «Правовой статус уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития». 
В слушаниях приняли участие Уполномоченный по правам человека в  
Российской Федерации Т.Н.Москалькова, региональные уполномоченные по 
правам человека, сенаторы. Среди обсуждаемых вопросов - принятие 
федерального закона об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. Данный законопроект направлен на  укрепление 
статуса уполномоченных и расширение  их компетенции. Принятие закона 
будет способствовать повышению эффективности данного государственного 
правозащитного института. 

Если говорить о международном уровне сотрудничества и 
взаимодействия омбудсмена, то можно отметить, что н некоторые важные и 
интересные в плане обмена опытом встречи проходят и на территории 
Новосибирской области.  

В частности, 17 января 2017 года омбудсмен встретилась с 
представителями делегации ЮАР, которые находились с рабочим визитом в 
нашем регионе. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы в 
области соблюдения прав человека как на территории Новосибирской области, 
так и в Южно-Африканской Республике.   

В делегацию ЮАР во главе с полномочным министром Посольства 
Южно-Африканской Республики в Российской Федерации господином Хенри 
Вильямом Шортом также вошли советник-посланник по экономическим 
вопросам Посольства ЮАР в РФ господин М.Б.Лешаба и советник 
политического отдела Посольства госпожа Пхиндил Мхонза. 

Уполномоченный по правам человека начала беседу с разговора об 
истории развития  и становления государственного правозащитного института 
Уполномоченного по правам человека в России и в нашем регионе. Она 
разъяснила гостям основы правового статуса российских омбудсменов, 
обозначила основные направления деятельности. Более подробно остановилась 
на вопросах, связанных с правовым просвещением граждан (издание памяток, 
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выпуск Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», реализация 
информационного просветительского проекта с газетой «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области» ИМЕЕТЕ ПРАВО). Был  
отмечен важный блок работы, направленный на повышение уровня правовой 
грамотности молодёжи (прохождение практики студентами ВУЗов в аппарате 
омбудсмена, организация и проведение конкурсов среди студентов и учащихся 
средних профессиональных учреждений по правозащитной тематике, 
проведение Дней открытых дверей в аппарате Уполномоченного). 

В свою очередь господин Хенри Вильям Шорт рассказал о ситуации с 
соблюдением прав человека в Южно-Африканской Республике и подчеркнул, 
что особое внимание там уделяется соблюдению прав женщин. Полномочный 
министр пояснил, что Посольство ЮАР в РФ возглавляет женщина - госпожа 
Номасонто Мария Сибанда-Туси, поэтому эти вопросы особо интересуют 
представителей делегации, в том числе в связи с запланированным в 
ближайшее время визитом госпожи Номасонто в Новосибирскую область.  

Как отметила Нина Николаевна, в нашем регионе женщины достаточно 
широко представлены как в органах власти (в том числе на руководящих 
должностях), так и в бизнесе. Особо омбудсмен подчеркнула роль женских 
общественных организаций, которые достаточно активно и, самое главное, 
эффективно работают по своим направлениям деятельности. Также 
Уполномоченный сообщила, что в её адрес за всё время работы не поступало 
ни одного обращения, связанного с дискриминацией по половому признаку. В 
завершение встречи представители делегации Посольства Южно-Африканской 
Республики выразили надежду на продолжение сотрудничества, 
конструктивный обмен опытом работы и развитие дальнейших дружественных 
отношений между государственными институтами, которые всеми доступными 
способами призваны защищать права граждан пусть и на территориях разных 
континентов. 

27 февраля 2017 года Уполномоченного по правам человека посетил 
представитель Посольства Канады в Российской Федерации - глава 
политического отдела Посольства, Советник Саша Тессье-Сталл. В ходе 
встречи стороны обсуждили ситуацию с соблюдением прав человека, 
актуальные проблемы, с которыми чаще всего обращаются граждане. 

3 июля Уполномоченный по правам человека приняла участие в 
пленарном заседании Первого Международного конгресса женщин стран 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Участие в работе 
Конгресса,  который прошёл  под эгидой Совета Федерации и при поддержке 
Министерства иностранных дел России, был посвящен теме: «Роль женщин в 
современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, 
образовании и культуре», приняли более 300 представителей женских 
организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, 
Узбекистана, ЮАР и других стран. 
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Открыла и вела пленарное заседание Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко. С 
приветственным словом к гостям и участникам Конгресса обратились 
полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
С.И.Меняйло, Губернатор Новосибирской области В.Ф.Городецкий, 
Председатель Законодательного Собрания А.И.Шимкив. После просмотра 
фильма о Новосибирской области присутствующих поприветствовал 
специальный представитель Президента РФ по делам Шанхайской организации 
сотрудничества Б.М.Хакимов. Пленарное заседание продолжилось 
выступлениями участников по вопросам поддержки женского 
предпринимательства, роли женщин в укреплении гуманитарного 
сотрудничества и достижении глобальных целей устойчивого развития. 

4 июля в рамках Конгресса состоялся государственно-частный 
диалог «Женщины и экономика», который объединил представителей 
деловых кругов и государственной власти. По мнению участниц диалога, перед 
странами БРИКС стоит задача повышения востребованности и раскрытия 
потенциала работающих женщин. Особую актуальность, в том числе для 
малого и среднего бизнеса, приобретает устранение существующих барьеров, 
препятствующих активному вовлечению женщин в экономические процессы. 
Мотивация женского предпринимательства напрямую связана с улучшением 
конкурентоспособности национальных экономик, повышением 
производительности компаний из стран БРИКС. Создание условий для 
повышения экономической активности женщин является комплексной задачей, 
решение которой предполагает совместное участие государства и бизнеса.  

А уже на следующий день – 5 июля -  Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области посетили представители Посольства 
Южно-Африканской Республики в Российской Федерации - 
Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в РФ Номасонто Мария 
Сибанда-Туси и Советник политического отдела Посольства Пхиндил 
Мхонза, которые накануне принимали участие в Конгрессе женщин стран 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. В ходе беседы Нина 
Николаевна поинтересовалась, как давно в ЮАР существует омбудсмен, каков 
порядок его назначения на должность, какими полномочиями обладает и какие 
рычаги воздействия имеет при выявлении нарушений. Как пояснила Номасонто 
Мария Сибанда-Туси, в Южной Африке уже 23 года существует институт 
омбудсмена. Его кандидатура предлагается общественностью, затем он 
проходит конкурсный отбор и назначается на должность Парламентом, перед 
которым потом отчитывается. Вся работа омбудсмена заключается в том, чтобы 
граждане чувствовали себя более комфортно. У каждого омбудсмена в ЮАР 
есть горячая линия связи для анонимных сообщений, с помощью которых 
выявляются системные нарушения прав граждан в той или иной сфере. По 
результатам проведения мониторинга соблюдения прав человека омбудсмен 
может подготовить рекомендации, которые в большинстве случаев 
учитываются не только государственными структурами, но и различными 
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общественными организациями. Как правило, правозащитной работой в 
Южной Африке занимаются женщины. Это большие профессионалы своего 
дела, которые полностью посвящают себя этой деятельности, отдают много сил 
и используют весь свой потенциал. 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, в свою 
очередь, рассказала об основных направлениях деятельности российских 
омбудсменов, презентовала гостям новый выпуск Альманаха «Презумпция 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», в котором была опубликована фотография с первой 
встречи Уполномоченного с делегацией Посольства ЮАР в РФ, показала 
Ежегодный доклад за 2016 год, озвучила проблемы, побудившие омбудсмена 
подготовить два специальных доклада. 

Также в ходе встречи были затронуты вопросы участия в правозащитной 
деятельности молодёжных организаций. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
ЮАР в РФ отметила, что на сегодняшний день во многих странах назрела такая 
насущная проблема, как молодёжная безработица. В этом смысле она 
подчеркнула важность работы созданного Правительством РФ Агентства 
молодежи, которое способствует созданию рабочих мест для этой категории 
граждан, ведёт активную деятельность по правовому просвещению подростков 
и молодежи в области их прав, обязанностей и ответственности друг перед 
другом и перед государством. 

В завершение встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в РФ 
Номасонто Мария Сибанда-Туси и Советник политического отдела Посольства 
Пхиндил Мхонза поблагодарили Нину Николаевну за гостеприимство и тёплый 
приём, отметили высокий уровень организации и проведения Конгресса 
женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, подчеркнув 
при этом, что данная встреча помогла намного глубже понять Сибирь и 
сибиряков.  
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

 

С самого начала работы регионального государственного института 
правозащиты (с 2014 года) реализуется совместный с газетой «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области» информационный проект 
для граждан «ИМЕЕТЕ ПРАВО». На страницах газеты, а также в интернет-
версии печатного издания и на сайтах Уполномоченного по правам человека 
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размещаются материалы с разъяснениями норм законодательства в различных 
отраслях права. Информация подаётся в доступной для читателей и 
посетителей виртуального пространства форме с указанием адресов и 
телефонов, куда можно обратиться для разрешения конкретного вопроса,  
реализации или защиты права. Кроме того, эти разъяснительные материалы при 
содействии управления информационных проектов Новосибирской области 
размещаются в районных газетах под рубрикой «Уполномоченный по правам 
человека информирует». 

 

 

Информация на сайте газеты «Чановские вести»  

 

Всего за время реализации проекта в газете «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области», тираж которой с по 
сравнению с прошлым годом увеличился на 700 экземпляров (с 11300 до 
12000), было размещено 65 материалов, подготовленных сотрудниками 
аппарата Уполномоченного, по наиболее актуальным вопросам. 

Так, в 2017 году гражданам разъясняли:  
- как обратить в собственность часть брошенного дома по «приобретательной 
давности»; 
- как обеспечить доступность услуг некредитных финансовых организаций для 
пожилых, маломобильных лиц и инвалидов; 
- каков порядок выплаты возмещения гражданам по договорам участия в 
долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений; 
- как посредством информационной системы общественного контроля 
проинформировать о негативном воздействии на окружающую среду; 
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-доступность сведений об инвалидах через единый источник; 
- право потерпевшего получить с виновника ДТП возмещение вреда в размере, 
превышающем выплату страхового возмещения по ОСАГО; 
- изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 
внесённые в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в 
виде лишения свободы; 
- некоторые изменения в пенсионном законодательстве; 
- возможность компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан; 
- особенности трудоустройства несовершеннолетних; 
- изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению; 
- порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
сбора) на территории Новосибирской области; 
- порядок организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 
Новосибирской области; 
- новые стандарты осуществления адвокатами защиты в уголовном 
судопроизводстве; 
- правила перевозка детей железнодорожным транспортом; 
- размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком;  

  

Материал с сайта газеты  

«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» (№21 от 20.04.2017) 

 

- изменения в порядке рассмотрения Роспотребнадзором обращений 
потребителей; 

- право граждан на охрану здоровья и диспансеризацию; 

- порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с 
медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента; 
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- порядок преимущественного права покупки доли недвижимого и движимого 
имущества; 

- порядок обеспечения операторами связи условий доступности объектов связи 
и предоставляемых услуг электросвязи для инвалидов. 

По информации информационно-аналитического управления 
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, в 2017 году в СМИ, распространяемых и вещающих на 
территории города Новосибирска, было размещено 60 материалов с 
упоминанием Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  

Об омбудсмене писали печатные издания (газеты) - Аргументы и факты 
на Оби, Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, 
Вечерний Новосибирск, Комсомольская правда Новосибирск, Континент 
Сибирь, Российская газета Неделя Сибирь, Честное слово; радио Сиб.фм, 
интернет-издания (сайты) - Новосибирский городской сайт (НГС), Интерфакс-
Сибирь, Коммерсант Сибирь, Тайга.инфо, Комсомольская правда Новосибирск, 
Regnum, Сибкрай.ru, Континент Сибирь, ФедералПресс, Российская газета 
Сибирь, ТАСС Сибирь. С участием Уполномоченного проходили пресс-
конференции, сюжеты с комментариями омбсудсена показывали такие 
телепрограммы, как Россия 1 Вести Новосибирск Вести про…, Россия 1 Вести 
Новосибирск События недели, Россия 24 Вести–Новосибирск Встречи на 
Вертковской, Россия 24 Вести–Новосибирск, ТСМ Вместе Новосибирск в 
деталях, ТСМ Хронограф, Регион ТВ Прецедент, НСК 49 Новости, РБК 
Новосибирск, Позиция ТВ, ОТС Новости.  

 

 

 

Участие в пресс-конференции на тему 

«Помощь тяжелобольным людям в Новосибирской области» 

(Россия 24 Вести-Новосибирск Встречи на Вертковской, 16 июня 2017 года) 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/press_konferentsiya_pomoshch_lezhachim_tyaz
helobolnym_lyudyam_v_novosibirskoy_oblasti_160620171645/ 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/press_konferentsiya_pomoshch_lezhachim_tyazhelobolnym_lyudyam_v_novosibirskoy_oblasti_160620171645/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/press_konferentsiya_pomoshch_lezhachim_tyazhelobolnym_lyudyam_v_novosibirskoy_oblasti_160620171645/
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Подготовка, выпуск и поддержка в актуальном состоянии памяток для 
граждан из серии «Библиотека Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области» остаётся постоянным и, главное, оперативно 
реагирующим на самые острые проблемы направлением деятельности 
омбудсмена по повышению уровня правовой культуры жителей нашей области.  

На сегодняшний день в библиотечной копилке 46 видов памяток, 
которые затрагивают различные вопросы жизнедеятельности человека.  

В частности, поводом для выпуска одной из последних памяток под 
названием «Порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Новосибирской области» стали 
экологические проблемы. Объявленный Президентом России 2017 год как Год 
экологии практически заставил обратить внимание на вопросы охраны 
окружающей среды и благоприятной среды обитания граждан не только 
представителей органов власти и активистов-экологов, но и общественность, 
молодёжные волонтёрские и добровольческие организации. Но обратить 
внимание – это еще не значит, что проблемы будут разрешены. Очень важно, 
приведет ли это к реальным результатам. И, по большому счёту, решению 
экологических проблем необходимо уделять внимание не только в течение 
одного года, а постоянно. 

  

Информационные стенды с памятками для граждан из серии «Библиотека 
Уполномоченного по  правам человека в Новосибирской области» 
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Памятки для граждан на информационном 
сайте омбудсмена 

 

Памятки для граждан  

на официальном сайте омбудсмена 

Работа по подготовке и выпуску памяток из серии «Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области» будет 
продолжена, тем более что на информацию такого формата всегда есть спрос и 
у граждан, и у представителей властных структур. 

Ещё одним из направлений издательской деятельности, направленной на 
правовое просвещение жителей области, является выпуск Альманаха 
«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». Издание выходит дважды в год и 
направляется в органы государственной власти (исполнительная, 
законодательная, судебная), в государственные органы, в органы местного 
самоуправления, в Нотариальную и Адвокатскую палаты, в ВУЗы и 
юридические клиники при ВУЗах, в библиотеки и центры правовой 
информации, которые работают на базе библиотек. Альманах получают и наши 
коллеги -  Уполномоченные по правам человека из Алтайского, Забайкальского, 
Красноярского и Хабаровского краёв, из Республики Алтай.  И, конечно, 
издание направляется Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации Татьяне Николаевне Москальковой. Кстати, будучи с рабочим 
визитом в Новосибирске – после проведения заседания Координационного 
совета уполномоченных Сибирского федерального округа по вопросу защиты 
жилищных прав граждан, которое прошло 25 мая 2016 года,- Альманах 
«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» как в содержательном плане, так и в плане 
самого формата издания был положительно отмечен главным омбудсменом 
России и даже взят на вооружение.  
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В 2017 году основными темами номеров были жилищные проблемы и 

вопросы интеграции и поддержки людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В каждом выпуске издания традиционно размещаются материалы из 
практики Уполномоченного по защите прав граждан. На страницах Альманаха 
своим мнением по наиболее актуальным вопросам делятся эксперты и 
профессионалы, представляющие различные отрасли права. Неизменна 
молодёжная рубрика с конкурсами и научно-практическими конференциями на 
правовую тематику, материалы о совместных с органами власти и институтами 
гражданского общества мероприятиях (рабочих поездках, приёмах граждан, 
выездных проверках и рабочих встречах), в том числе о совместной работе, 
направленной на правовое просвещение различных категорий граждан.  В 
каждом выпуске редакционный совет Альманаха знакомит читателей с 
интересной персоной. В 2017 году ими стали заместитель председателя 
Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России Геннадий Андреевич Жиганов и 
почётный председатель «Союза женщин Новосибирской области» Нинель 
Павловна Волкова. Несмотря на небольшой объем Альманаха (36 страниц) 
уделяется внимание и историческим экскурсам, и вопросам межрегионального 
и международного сотрудничества Уполномоченного. А добавить творческую 
нотку в издание всегда позволяют инфографика и красочные фотографии, 
кратко описывающие хронику событий.  

Особый акцент в прошлом году в плане правового просвещения был 
сделан в сторону молодёжи. В течение года реализовывался пилотный проект 
по организации и проведению цикла встреч омбудсмена со студентами 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
Площадками стали Новосибирский колледж печати и информационных 
технологий, Новосибирский технологический колледж питания, Новосибирский 
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колледж почтовой связи и сервиса, Новосибирский колледж питания и сервиса, 
Новосибирский машиностроительный колледж, Новосибирский технический 
колледж имени А.И.Покрышкина, Новосибирский автотранспортный колледж, 
Новосибирский строительно-монтажный колледж, Новосибирский колледж 
транспортных технологий имени Н.А.Лунина, Новосибирский педагогический 
колледж. Помимо образовательных учреждений, находящихся на территории 
города Новосибирска, Уполномоченный по правам человека встречалась со 
студентами  Барабинского филиала «Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств». Всего в рамках проекта о функционале омбудсмена, о 
работе этого государственного правозащитного института узнали более 1500 
ребят (1534) из 32 учебных заведений. Проект хорошо себя зарекомендовал и 
потому принято решение непременно продолжить его реализацию в 
следующим году. 

 

 

 

 

 
После встречи  

со студентами 
омбудсмен посетила 

музей А.И.Покрышкина  

на базе колледжа  

(27 сентября) 

 Встреча со студентами  

в Актовом зале 
Новосибирского 

автотранспортного 
колледжа  

(11 октября) 

 Выступление с лекцией для 
студентов Барабинского 
филиала «Новосибирский 

областной колледж 
культуры и искусств»  

(19 октября) 

 

Беседа со студентами  

Новосибирского технического колледжа  

им. А.И.Покрышкина 

Участие омбудсмена в федеральном социально-просветительском проекте 
«Правовой марафон для пенсионеров» также показало свою значимость и 
эффективность. С инициативой о поддержке проекта региональными 
уполномоченными по правам человека в 85 субъектах РФ выступила Татьяна 
Николаевна Москалькова. На территории нашей области проект стартовал 1 
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октября - в День пожилого человека и продолжался в течение месяца при 
деятельном участии в нём многих партнёров омбудсмена.  

За эту поддержку и небезразличие к проблемам граждан старшего 
поколения, за желание бескорыстно помочь беспомощным людям и просто за 
отзывчивость благодарю всех, кто принимал участие в реализации на 
территории нашей области проекта «Правовой марафон для пенсионеров», а 
именно:  

 территориальные органы федеральных органов власти (Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области); 

 органы исполнительной власти Новосибирской области (министерство 
здравоохранения, министерство труда и социального развития); 

 Главную военную прокуратуру России и военную прокуратуру 
Новосибирского гарнизона; 

 Совет депутатов города Новосибирска; 
 муниципальные органы муниципальных образований Новосибирской 

области; 
 Общественную палату Новосибирской области; 
 Новосибирское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов 

России»; 
 Новосибирское региональное отделение ООО Общество «Знание» 

России; 
 юридические клиники при высших учебных заведениях города 

Новосибирска.  

Всего в течение октября в аппарат Уполномоченного по правам человека 
позвонили 63 человека, из них 23 пенсионера. Вопросы, которые больше всего 
волновали граждан и по которым они получили консультации, касались: 

 несогласия с пенсионными начислениями,  
 неоказания медицинской помощи,  
 отсутствия льготных лекарственных препаратов,  
 несогласия с начислением за ЖКУ,  
 отказа в предоставлении жилой площади,  
 бездействия сотрудников полиции. 

В октябре 2017 года в аппарате Уполномоченного приём граждан 
осуществлялся 3, 4, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября. Всего было принято 22 
человека. 
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Выездной приём граждан  

с депутатом Совета депутатов  

города Новосибирска  

О.А.Шестаковым  

(3 октября) 

Приём граждан  

в общественной приёмной  

Председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева 

 (9 октября) 

 

 

Омбудсменом были проведены приёмы граждан совместно:  

с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области Ф.Г.Плесовских и заместителем 
начальника отдела по работе с обращениями граждан Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Новосибирской области О.В.Антонюк в 
аппарате Уполномоченного; 

с депутатом Совета депутатов города Новосибирска О.А.Шестаковым в 
общественной приёмной депутата; 

с руководителем «Юридической клиники» Новосибирского 
государственного университета И.В.Зуевой и студентами 3 курса института в 
общественной приёмной депутата Совета депутатов города Новосибирска 
А.Г.Савельева; 

с заместителем начальника отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Новосибирской области 
С.Е.Григорьевым в аппарате Уполномоченного по правам человека; 

с министром труда и социального развития Новосибирской области 
Я.А.Фроловым и начальником управления организации социального 
обслуживания населения министерства социального развития Новосибирской 
области И.А.Гончарик в аппарате омбудсмена; 
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с представителем Главной военной прокуратуры России А.В.Авериносом 
и военным прокурором Новосибирского гарнизона И.Ю.Мещеряковым в 
гарнизонном Доме офицеров. 

В октябре Уполномоченный по правам человека провела 6 совместных 
приёмов граждан на территории города Новосибирска, в ходе которых своими 
проблемами с омбудсменом поделились 40 человек. 

В рамках плана рабочих поездок по области с 16 по 20 октября были 
проведены личные приёмы граждан в Северном (17 октября), Куйбышевском 
(18 октября) и Барабинском (19 октября) районах. За помощью к омбудсмену 
обратились 24 человека. 

  
Совместный приём граждан  

с заместителем начальника отдела 
организации медпомощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения 
Новосибирской области С.Е. Григорьевым 

(10 октября) 

Приём граждан  

в Куйбышевском районе  

во время трёхдневной рабочей поездки в 
Северный, Куйбышевский и Барабинский 

районы Новосибирской области  

(18 октября) 

 

Самыми активными партнёрами Уполномоченного в ходе поддержки 
федерального проекта стали юридические клиники при высших учебных 
заведениях города Новосибирска. Всего в октябре для жителей пенсионного 
возраста юридическими клиниками и консультациями было организовано 66 
таких приёмов.  

Активное участие в поддержке социально-просветительского проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров» приняли и члены Новосибирского 
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России», которые в 
общей сложности за октябрь провели 58 приёмов граждан в пунктах оказания 
бесплатной юридической помощи. В частности, пенсионеров консультировали 
представители ООО «Центр правовой помощи», АНО Центр Сотрудничество, 
РОО «Молодёжный союз юристов Новосибирской области». 
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24 октября 2017 года на площадке Сибирского университета 
потребительской кооперации состоялось заседание круглого стола «Правовое 
информирование граждан пенсионного возраста: особенности и проблемы», 
приуроченное к завершающему этапу проекта «Правовой марафон для 
пенсионеров». Говорили об этом и на следующий день в ходе работы площадки 
«Опыт работы Ресурсного центра по реализации проектов в области 
образования пожилых», организованной в  МВК «Новосибирский экспоцентр» 
Общественной палатой и министерством региональной политики региона. 

  

Круглый стол  

«Правовое информирование граждан 
пенсионного возраста: особенности  

и проблемы» в СибУПК  

(24 октября) 

Приём граждан в юридической клинике 
совместно с представителями 

прокуратуры на базе Сибирского 
университета потребительской 

кооперации (октябрь) 

 

С самого начала реализации проекта «Правовой марафон для 
пенсионеров» на сайте Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области работал специальный информационно-правовой раздел, где были 
представлены графики проведения приёмов граждан старшего поколения на 
территории города Новосибирска и области, размещалась актуальная  
информация в рубрике «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ». В 
частности, посетителям сайта можно было узнать, как получить адресную 
социальную помощь, какие льготы по транспортному налогу предоставляют 
пенсионерам в Новосибирской области, каковы условия назначения пенсии по 
старости, какие последствия наступают при отсутствии возможности погашать 
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кредит, где пенсионерам в Новосибирске можно бесплатно заниматься в 
спортом, какие последние изменения в законодательстве коснулись жизни 
садоводов, на какие льготы при посещении театра могут рассчитывать 
граждане пожилого возраста и многое другое. По результатам мониторинга 
посещаемости сайтов было принято решение оставить данный раздел на 
главной странице информационного сайта и постоянно пополнять его новыми 
информационными материалами разъяснительного характера как наиболее 
удобного и простого формата правового просвещения граждан старшего 
поколения. 

 

Надеюсь, что в следующем году география проведения мероприятий в 
рамках социально-просветительского федерального проекта «Правовой 
марафон для пенсионеров» расширится, а количество граждан, получивших 
юридическую помощь (в том числе благодаря поддержке партнёров 
омбудсмена), увеличится. 

В деятельности Уполномоченного по правам человека очень важным 
аспектом является публично-информационная составляющая. Для 
информирования граждан о деятельности Уполномоченного, правового 
просвещения о формах и методах защиты прав человека работают два сайта  - 
официальный и информационный. 

В 2017 году на страницах каждого интернет-ресурса было размещено 
1513 новостных информационных материалов, которые касались изменений 
законодательства, деятельности Уполномоченного, организации и проведения 
мероприятий правозащитной направленности, в том числе в рамках 
взаимодействия и сотрудничества с органами власти, с институтами 
гражданского общества. 
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Начиная с самого начала работы института Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области на сайтах было размещено 8528 новостных 
материалов. Для размещения на сайте Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2015-2017 годы было направлено 173 материала, 
опубликовано – 106. 

 

Динамика размещения новостной информации на сайтах омбудсмена

 

На информационном сайте проводился интернет-опрос посетителей о 
работе интрнет-ресурсов. Участие в нём приняли 310 респондентов. Результаты 
опроса представлены ниже. 
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Как вы узнали адрес нашего сайта? 

В органах власти 

От знакомых 

Через поисковую систему 
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19 

Достаточна ли полученная информация? 

Да 

Нет 

77 

23 

Легко ли вам найти необходимую информацию 
на сайте? 

Да 

Нет 

87 

13 

Удалось ли вам найти необходимую 
иннформацию на сайте? 

Да 

Нет 
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С интернет-ресурсов Уполномоченного по актуальным ссылкам можно 
перейти на сайты государственных органов, призванных обеспечивать 
соблюдение конституционных прав граждан. На главных страницах сайтов в 
оперативном режиме размещается информация о проведении личных и 
выездных приёмов граждан, о результатах проверок по жалобам граждан, об 
изменениях законодательства, затрагивающего права и свободы человека, а 
также информация о государственных закупках, государственной гражданской 
службе,  нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции и 
т.д. Ознакомиться с деятельностью Уполномоченного по правам человека 
можно с помощью интерактивной карты, размещённой на главной странице 
официального сайта.  

При клике на границы конкретного муниципального образования можно 
узнать о мероприятиях с участием Уполномоченного, о дате и целях рабочих 
поездок, о результатах проведения проверок, об участии в мероприятиях по 
повышению правовой культуры граждан и многое другое. На сайтах на 
регулярной основе ведётся специальная рубрика «СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ», в которой Уполномоченный отвечает на чаще всего задаваемые 
гражданами вопросы. В структуру информационного сайта входит блок, 
связанный с информированием граждан по вопросам в области защиты их прав 
и свобод по разным сферам (жилищная, социальная, здравоохранения, 
политическая, культурная, экологическая) – там находятся нормативные 
правовые акты, различные государственные программы, памятки для граждан. 
На информационном ресурсе есть возможность проводить интернет-викторины, 
интерактивные конкурсы для посетителей сайта.  

В разделе «Куда обратиться» по карте можно быстро найти информацию 
(адрес и контактные данные) об органах исполнительной и судебной власти, 
юридических клиниках, адвокатских и нотариальных палатах региона.  
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На официальном и информационном сайтах каждый посетитель имеет 
возможность с помощью интернет-приёмной обратиться к Уполномоченному 
по правам человека в Новосибирской области. Наличие такого сервиса является 
дополнительным средством обеспечения права граждан на обращение к 
омбудсмену.  

Большой интерес для посетителей сайтов составляет раздел «Из 
практики защиты прав», где размещаются информационные материалы о 
том, что удалось сделать Уполномоченному по правам человека для 
реализации, восстановления или защиты прав и свобод граждан.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека 
еженедельно ведётся мониторинг посещаемости сайтов, в том числе с целью 
узнать как можно больше о посетителях интернет-ресурсов, о том, какие 
разделы порталов ими наиболее востребованы. Результаты мониторинга 
представлены ниже. 

Анализ посещаемости сайтов Уполномоченного по правам человека  
в Новосибирской области в 2017 году  

(по состоянию на 31 декабря) 
 

 Официальный сайт Информационный портал 
 

Количество 
посещений за 
год 

51171 24444 

Всего за время 
работы сайта 

188770  
(с 11 апреля 2014 года) 

81239  
(с 3 марта 2015 года) 

География Россия; 
СНГ: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Узбекистан, Украина, 
Таджикистан; 
 
Абхазия, Аргентина, Бельгия, 
Болгария, Боливия, Вьетнам, 
Германия, Греция, Грузия, 
Великобритания, Венгрия, 

Россия;  
СНГ: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Узбекистан, Украина; 
 
 
Германия, Грузия, 
Великобритания, Венесуэла, 
Израиль, Индия, Испания, 
Италия, Китай, Нидерланды, 
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Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Китай, 
Латвия, Ливан, Литва, Монголия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Объединённые Арабские 
Эмираты, Польша, Румыния, 
Словакия, США, Таиланд, Турция, 
Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Эстония, Южная 
Корея, Япония 

Норвегия, Польша, США, 
Турция, Франция, Черногория, 
Швеция, Эстония 
 

 
Официальный сайт: 

 

 
Пол  

женский 68,9 % 

мужской 31,1 % 
 
 
 
 
 

 
 

Возраст  

  

младше 18 лет 3,3 % 

18-24 года 15 % 

25-34 года 30,2 % 

35-44 года 20,3 % 

45 лет и старше 25,6 % 
  

 
 
Информационный сайт: 

 
Пол  

женский 76,7 % 

мужской 
 
23,3 % 
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Возраст 

младше 18 лет   
2,1 % 

18-24 года   
13,5  % 

25-34 года   
27,8  % 

35-44 года   
22,3 % 

45 лет и старше  
 
27,1  % 

 
 

 
Среди рубрик информационного сайта наиболее востребованы у 
посетителей были разделы:  
- «Контакты»; «Конкурсы», «Как обратиться к Уполномоченному»; 
- «Жилищная сфера», «Социальная сфера», «Сфера здравоохранения», 
«Бесплатная юридическая помощь»; 
- «Из практики защиты прав человека», «Куда обратиться», «Доклад 
Уполномоченного», «Специальный доклад», «Экономическая сфера», 
«Экологическая сфера», «Уголовно-исполнительная сфера», «Иные сферы», 
«Альманах», «Институт Уполномоченного», «Деятельность 
Уполномоченного», «Справочная информация»; 
- «Политическая сфера», «Сфера культуры», «Правовое просвещение», 
«Правозащитная карта России».  
 

 
 


