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Работа с жалобами 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области поступило 2194 обращения граждан (коллективных – 
57), в том числе: 

- 950 письменных обращений; 
- 578 заявителей обратились к Уполномоченному в ходе личных приёмов; 
- 597 устных обращений поступили посредством телефонной связи; 
- 69 обращений поступило к общественным помощникам 

Уполномоченного. 

Распределение обращений к Уполномоченному по группам 
конституционных прав за 2018 год (статистика приведена исходя из вопросов, 

поставленных в обращениях граждан) 

 Личный 
приём 

Письменные 
обращения 

Обращения по 
телефону 

Всего 
 

Гражданские основные 7 27 20 54 
Гражданские процедурные 60 72 37 169 
Социальные 458 532 329 1319 
Экономические 46 22 45 113 
Культурные 7 22 5 34 
Политические 18 23 26 67 
Экологические 14 5 11 30 
Уголовно-исполнительные 9 104 28 141 
Уголовно-процессуальные 44 125 37 206 
Административно-процессуальные 9 21 29 59 
Иные права и свободы 22 62 22 106 
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Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 
социальных прав граждан 

В 2018 году к Уполномоченному по вопросам нарушения прав граждан в 
социальной сфере поступило 1319 обращений (в 2017 году - 843), включая 35 
жалоб, поступивших от осуждённых или их родственников, на ненадлежащее 
оказание или неоказание медицинской помощи в исправительных учреждениях. 
Лидирующее место по-прежнему занимают проблемные вопросы в жилищной 
сфере (всего 605): право на жилище (358), несогласие с условиями проживания 
(37) и обращения о нарушении прав граждан в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (210).  

 2017 год 2018 год 
Право на жилище 274 358 
Нарушение прав в сфере ЖКХ 145 210 
Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 

85 145 (включая 35 – 
из мест лишения 

свободы) 
Право на труд и достойное вознаграждение 
за него 

88 95 

Право на социальное обеспечение (льготы) 49 116 
Право на пенсионное обеспечение 65 116 
право на охрану семьи, материнства, 
отцовства и детства 

14 26 

право на обеспечение поддержки инвалидов 
и граждан пожилого возраста 

19 42 

Нарушения прав в части условий 
проживания граждан 

4 37 

Право на льготное лекарственное 
обеспечение 

9 16 

Иные обращения 91 158 
 
Распределение обращений граждан, по вопросам реализации гарантий 

прав и свобод граждан в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных органов, в том 
числе в местах принудительного содержания граждан 

По вопросам реализации прав граждан в уголовно-исполнительной сфере 
-141 (2017 год -134), уголовно-процессуальной сфере – 206 (2017 год - 84), 
административно-процессуальной сфере – 59 (2017 год - 82). 

 2017 год  2018 год  
Право на справедливое судебное разбирательство 50  50 
Реализация прав в уголовно-исполнительной сфере 153  141 
Право на судебную защиту прав и свобод 53  41 
Право на презумпцию невиновности 14  37 
Право на пересмотр приговора 42  33 
Право на независимый и беспристрастный суд 5  4 
Право на квалифицированную юридическую помощь 5  6 
Право помилования или смягчения наказания 3  4 
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Вопросы административного судопроизводства 82  59 
Вопросы уголовного судопроизводства 84  206 
Вопросы исполнительного производства 142  92 
Вопросы гражданского судопроизводства 200 169 

 
Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 

экономических прав 
В 2018 году поступило 113 обращений, связанных с реализацией и 

защитой экономических прав, произошло увеличение таких обращений на 33 (в 
2017 году поступило 79 обращений).  

 2017 год  2018 год  
Право на владение, пользование и распоряжение земельным 
участком  

11 34 

Право на владение и распоряжение частной собственностью 19  14 
Право на наследство 7  15 
Право на свободу экономической деятельности 9  10  
Право на достойный уровень жизни 2  3 
Право на защиту от безработицы 1  - 
Иные обращения 30  37 

К категории «иные обращения» относились обращения по вопросам 
несогласия с расчётами налогов, страховых взносов, начислений по вкладам, 
несогласия с действиями банков и другим вопросам. 

Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой личных 
прав и свобод 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 54 (в 2017 году - 51) 
обращения по вопросам, связанным с реализацией личных прав и свобод. 

 2017 год 2018 год  
Право на личную неприкосновенность 5  9 
Право на семейную жизнь 11  13 
Право на свободу передвижения, выбора места пребывания, 
жительства 

6  11 

Право на личную и семейную тайну 2  1 
Право на защиту чести и доброго имени 4  7 
Право на неприкосновенность жилища - 1 
Право на неприкосновенность частной жизни 1  1 
Право на свободу от пыток и жестокого обращения - 2 
Право на свободу совести, вероисповедания - - 
Равенство всех перед законом и судом 2  - 
Право на достоинство личности - - 
Право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
корреспонденции 

- - 

Право на свободу  - 1 
Равенство прав и свобод граждан - 1 
Право на жизнь 3  - 
Иные обращения 17  7 



 

4 

Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 
политических прав 

По вопросам, связанным с реализацией и защитой политических прав 
граждан, в 2018 году к Уполномоченному поступило 67 обращений, в 2017 году 
таких обращений было 43. К категории «иные обращения» относились 
обращения граждан по вопросам дачи разъяснений в сфере миграционного 
законодательства. От иностранных граждан, отбывающих наказание на 
территории Новосибирской области, поступали обращения с просьбами 
разъяснить порядок получения гражданства Российской Федерации. Все 
обращения заявителей не были оставлены без внимания Уполномоченного, на 
каждое обращение был дан подробный разъяснительный ответ. 

 
2017 год  2018 год 

Право на гражданство 28  49 
Право на участие в управлении делами государства (реализация 
избирательных прав) 

2  6 

Свобода на мирные собрания, митинги, шествия, демонстрации 1 3 
Право на обращение в органы власти, органы местного 
самоуправления 

- - 

Свобода искать, получать, распространять информацию 6  2 
Иные обращения 6  7 

Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 
экологических прав  

По вопросам в экологической сфере к Уполномоченному в 2018 году 
поступило 30 обращений (в 2017 году – 25). 

 
2017 год  2018 год  

Право на благоприятную окружающую среду 25 26 
Иные обращения 4  4 

 
Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 

культурных прав  
В 2018 году количество обращений по вопросам соблюдения и 

реализации права на образование в сравнении с 2017 годом увеличилось на 10. 
Тематика обращений остаётся прежней: получение образования и доступ 
граждан к дошкольному образованию. В жалобах заявители выражали 
несогласие с образовательным процессом в учебном заведении, несогласие с 
действиями руководителей и педагогов учебных организаций, длительным не 
предоставлением путёвок в детские сады. 

 
2017 год  2018 год 

Право на образование 18  24 
Право на участие в культурной жизни 4  - 
Иные обращения 2  10 
Всего обращений 24 34 

 



 

5 

Из общего количества обращений (письменные, с личного приёма, 
обращения по телефону): 

- принято к рассмотрению – 950 письменных обращений; 
- даны разъяснения о возможных вариантах защиты своих прав, даны 

разъяснения на поставленные вопросы, рассмотрено по существу – 977; 
- направлены письма в интересах заявителей в государственный орган, 

орган местного самоуправления, должностному лицу – 338; 
- направлено в государственный орган, орган местного самоуправления, 

должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение – 77; 
- отказано в рассмотрении – 36; 
- перенаправлено как ошибочно поступившее – 4. 

В 2018 году Уполномоченным направлено обращений, жалоб, заявлений, 
ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции (председателям судов направлено – 11); 
- в органы прокуратуры – 21.  
В 2018 году по обращениям граждан было проведено 19 выездных 

проверок.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства (3); 
- требующие совершенствования федерального законодательства (4); 
- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (4). 

По результатам рассмотрения всех поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений были положительно решены вопросы в 861 
случае, что составляет 39,24% от общего числа обращений (2194), из них по 
коллективным жалобам – в 35. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному на личном приёме поступило обращение от 
гражданки К. по вопросу назначения и выплаты ЕДВ отдельным категориям 
граждан, проживающих в городе Новосибирске. На приёме заявительница 
пояснила, что с момента получения в 2012 году удостоверения гражданина, 
подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в администрации Октябрьского района города 
Новосибирска ей отказывают в назначении и выплате ЕДВ.  

В рамках рассмотрения обращения заявительницы, исходя из 
представленной информации, Уполномоченным было инициировано 
проведение проверки обоснованности отказа администрации Октябрьского 
района города Новосибирска в назначении и выплате ЕДВ гражданке К., в 
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департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска было 
направлено соответствующие обращение. 

На основании письма Уполномоченного департаментом были 
всесторонне рассмотрены доводы обращения заявительницы, изучены 
документы. 

По результатам проверки за заявительницей признано право на 
назначение ЕДВ.  

В прошедшем году, к сожалению, пришлось столкнуться с фактом 
ущемления прав недееспособных граждан.  

В мой адрес на личном приёме поступили обращения от жительниц 
города Новосибирска по вопросам отказов администрации Центрального 
округа в получении пенсии и иных социальных выплат за совершеннолетних 
недееспособных.  

Из обращений следовало, что администрацией Центрального округа 
города Новосибирска при рассмотрении заявлений гражданок Б. и К. были 
вынесены приказы об отказах в разрешении получения пенсий и иных 
социальных выплат за совершеннолетних недееспособных. 

Уполномоченным было инициировано проведение проверки 
обоснованности указанных отказов администрации, в прокуратуру города 
Новосибирска было направлено соответствующие обращение. 

На основании обращения Уполномоченного прокуратурой указанные 
приказы признаны противоречащими Федеральному закону от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральному закону от 24 апреля 
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», на данные приказы 
прокуратурой были принесены протесты, которые администрацией 
Центрального округа были отклонены. В последующем прокуратурой 
Центрального района города Новосибирска в суд были предъявлены 
административные иски о признании данных приказов незаконными. 
Административные иски прокуратуры судом были рассмотрены и 
удовлетворены. 

К Уполномоченному в текущем году обратилась женщина в интересах 
своего ребёнка инвалида-колясочника с жалобой на решение инспектора 
отделения по ИАЗ отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску, 
которая сообщила, что ей необходимо было попасть с ребёнком на приём к 
специалисту по вопросу лечения, но в связи с отсутствием специально 
отведённых мест ей ещё был выписан штраф за нарушение правил парковки 
инвалидов.  

Согласно доводам обращения, у гражданки Ф. на иждивении находится 
ребёнок, инвалид-колясочник. Для его транспортировки Ф. использует 
автомобиль с установленным знаком «Инвалид».  

Заявительница в обращении Уполномоченному сообщила, что вместе со 
своим ребёнком припарковала автомобиль для встречи с представителями 
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общественной организации по вопросу лечения её ребёнка. Ввиду того, что 
место, предназначенное для парковки автомобиля со знаком «Инвалид», было 
занято другим автомобилем без знака «Инвалид», заявительница припарковала 
свой автомобиль в ином месте. По истечению небольшого промежутка времени 
автомобиль заявительницы был эвакуирован. Однако автомобиль, занимающий 
парковочное место, без знака «Инвалид» эвакуирован не был.  

Заявительница была подвергнута административному взысканию в виде 
штрафа в размере 1000 рублей. Гражданка Ф. не оспаривала свою вину в части 
нарушения правил дорожного движения, но поясняла, что нарушение с её 
стороны было связанно указанной вынужденной необходимостью.  

Уполномоченным было направлено соответствующее письмо в адрес 
руководителя ГИБДД с просьбой рассмотреть вопрос об оценке действий 
сотрудников ГИБДД на предмет первоочерёдности эвакуации автомобилей, 
припаркованных в неположенных для этого местах. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
постановление по делу об административном правонарушении в отношении 
заявительницы ГИБДД было отменено. Личному составу ГИБДД доведена 
информация о первоочерёдности применения мер обеспечения дел об 
административных правонарушениях в части задержания транспортных средств 
в местах остановки, предназначенных для парковки автомобилей со знаком 
«Инвалид». 

Жительница города Новосибирска в своём обращении в адрес 
Уполномоченного выразила несогласие с действиями работодателя по 
удержанию 100% заработной платы в счёт погашения долга перед 
взыскателями по исполнительным производствам.  

Заявительница в своём обращении указала, что бухгалтер удержал по 
исполнительным документам всю заработную плату за февраль 2018 года, чем 
нарушила её права и оставила заявительницу с несовершеннолетними детьми 
на иждивении без средств к существованию. Других доходов заявительница не 
имеет. 

Уполномоченным в Государственную инспекцию труда Новосибирской 
области было направлено указанное обращение для принятия мер 
реагирования. 

По результатам проведённой проверки Государственной инспекцией 
труда Новосибирской области работодателю было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений. В отношении работодателя и 
должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Права заявительницы были восстановлены.  
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Заявительнице оказана помощь в получении и подготовке необходимых 
документов в суд с заявлением об установлении факта родственных отношений 
для получения наследства. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области на 
личном приёме 23.01.2018 обратилась жительница города Новосибирска, 
гражданка С., 1934 года рождения. Заявительница рассказала, что ей 
отказывают в получении пенсионных начислений с банковского счёта умершей 
сестры в связи с допущенными в документах, подтверждающими родство, 
описками. Так, имеются разночтения в имени отца, указанном в свидетельствах 
о рождении заявительницы и её умершей сестры.  

Поскольку указанные свидетельства о рождении выдавались в 
Белорусской ССР, то самостоятельно гражданка С. восстановить их не может. 
Для того, чтобы получить наследство сестры заявительнице необходимо было 
обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта родственных 
отношений, о чём гражданка С. была проконсультирована на личном приёме. 

С учётом возраста заявительницы (84 года), отсутствия материальных 
возможностей для обращения к адвокату по поручению Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области сотрудником отдела правового 
обеспечения аппарата Уполномоченного была проведена работа по подготовке 
обращения заявительницей в суд с указанным исковым заявлением. 

С целью соблюдения административного порядка, предшествующего 
подачи заявления в суд, гражданка С. была направлена в ЗАГС района для 
получения соответствующего административного отказа. Предварительно 
указанным сотрудником аппарата был составлена беседа с сотрудником ЗАГСа 
по телефону в интересах заявительницы. 

После получения необходимого документа была оказана помощь в 
подготовке искового заявления в суд от имени заявительницы.  

После подачи гражданкой С. подготовленных сотрудником аппарата 
Уполномоченного документов в суд в судебном заседании судьёй было 
вынесено решение в пользу заявительницы, заявленные исковые требования 
были удовлетворены. Судом был установлен факт родства между 
заявительницей и её родной сестрой. Решение вступило в законную силу 
04.05.2018. 

Вступившее в силу судебное решение позволило гражданке С. получить 
наследство своей сестры. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области 
и сотрудника аппарата Уполномоченного от заявительницы поступила 
письменная благодарность, в которой гражданка С. выразила признательность 
за проведённую работу. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение Ш. о несогласии действиями по отключению 
электроэнергии в квартире без уведомления. 
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В рамках рассмотрения обращения Ш. было установлено, что отключение 
электроэнергии в квартире заявителя было ввиду наличия задолженности. 
Исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном жилом доме заявителя 
является ТСЖ «Саввы Кожевникова 19». 

После отключения электроэнергии задолженность заявителем была 
оплачена в полном объёме, и специалист ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 
направил в ТСЖ «Саввы Кожевникова 19» телефонограмму о возобновлении 
подачи электроэнергии в квартире заявителя.  

Однако в нарушение жилищного законодательства подача 
электроэнергии ТСЖ «Саввы Кожевникова 19» не была возобновлена и после 
оплаты заявителем задолженности в полном объёме.  

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в 
интересах заявителя в прокуратуру Кировского района города Новосибирска 
было направлено обращение с просьбой провести проверку на предмет 
правомерности действий ТСЖ «Саввы Кожевникова 19» в отношении 
заявителя.  

Прокуратурой района было рассмотрено обращение Уполномоченного в 
интересах заявителя, проведена проверка. Проверкой подтвердился факт 
нарушения норм законодательства в сфере ЖКХ.  

В связи с выявленным нарушением прокуратурой района председателю 
ТСЖ «Саввы Кожевникова 19» внесено представление об устранении 
нарушений законодательства. Подача электроэнергии была возобновлена. 

На основании письма Уполномоченного жителю Усть-Таркского района 
Новосибирской области оказана медицинская помощь. 

Уполномоченному поступило обращение жительницы Усть-Таркского 
района Новосибирской области по вопросу организации медицинской помощи 
мужу. 

Заявительница просила оказать помощь в переводе её мужа из ГБУЗ НСО 
«Усть-Таркская ЦРБ» в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница».  

Уполномоченным в интересах мужа заявительницы было направлено 
соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Новосибирской 
области. 

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного пациенту оказана 
необходимая медицинская помощь, житель Усть-Таркского района был 
госпитализирован в отделение торакальной хирургии ГБУЗ НСО 
«Государственная Новосибирская областная клиническая больница». 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение М. с просьбой оказать содействие в получении 
стационарной медицинской помощи в ревматологическом отделении и 
прохождении обследований для оперативного лечения. 
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В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области в интересах заявительницы в министерство 
здравоохранения Новосибирской области было направлено обращение об 
оказании помощи в решении указанного вопроса.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 
человека министерством здравоохранения заявительнице была организована 
медицинская помощь в ГБУЗ НСО «ГП № 16».  

Заявительница была осмотрена врачебной комиссией ГБУЗ НСО «ГП 
№ 16», ей определена тактика лечебно-диагностических мероприятий, в том 
числе запланировано лечение в терапевтическом стационаре, организовано 
реабилитационное лечение в отделении восстановительной медицины. 

Контроль за проведением лечебно-диагностических мероприятий М. 
возложен на заведующую терапевтическим отделением указанной лечебной 
организации.  

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 270-
ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» 
Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы. Вместе с 
тем, в рамках своей деятельности Уполномоченным в адрес председателя 
Законодательного Собрания Новосибирской области в 2018 году было 
направлено 5 обращений по вопросам внесения изменений в пенсионное, 
жилищное законодательство, а также в законодательство в сфере оказания мер 
социальной поддержки населения региона.  

 
 

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

В соответствии со статьёй 14 Закона Новосибирской области от 
10.12.2012 № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области» в целях взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека с государственными органами, органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина Уполномоченный вправе заключать соглашения. По 
состоянию на 01.02.2019 заключено 40 соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве:  
 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 21 января 2014 года 
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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 
 

 

Соглашение о сотрудничестве с Новосибирским юридическим 
институтом филиалом Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
Подписано 6 мая 2014 года 
 

 

Соглашение с Линейным отделом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на станции Инская 
Подписано 1 июля 2014 года 
 

 

Соглашение с Уполномоченным по правам человека в 
Алтайском крае 
Подписано 8 июля 2014 года 
 

 

Соглашение c Государственной инспекцией труда в 
Новосибирской области 
Подписано 20 октября 2014 года 
 

 

Соглашение с Прокуратурой Новосибирской области 
Подписано 31 октября 2014 года 
 

 

Соглашение с Новосибирским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России" 
Подписано 20 ноября 2014 года 
 

 

Соглашение с Новосибирской государственной областной 
научной библиотекой 
Подписано 24 ноября 2014 года 
 

 

Соглашение с Нотариальной палатой Новосибирской области 
Подписано 11 декабря 2014 года 
 

 

Соглашение c Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 23 декабря 2014 года.  
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Соглашение с НОУ ВПО Новосибирский гуманитарный 
институт 
Подписано 4 марта 2015 года 
 

 

Соглашение с Управлением Федеральной миграционной 
службой по Новосибирской области 
Подписано 1 апреля 2015 года.  
 

 

Соглашение с Управлением на транспорте МВД России по 
Сибирскому федеральному округу 
Подписано 7 августа 2015 года 
 

 

Соглашение с Общественной палатой Новосибирской области 
Подписано 16 ноября 2015 года 
 

 

Соглашение с Федерацией профсоюзов Новосибирской области 
Подписано 22 декабря 2015 года 
 

 

Соглашение с Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения по Новосибирской области 
Подписано 23 декабря 2015 года 
 

 

Соглашение с Государственной жилищной инспекцией 
Новосибирской области 
Подписано 31 декабря 2015 года 
 

 

Соглашение с ГУФСИН России по Новосибирской области 
Подписано 25 января 2016 года 
 

 

Соглашение со следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 3 февраля 2016 года 
 

 

Соглашение с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области 
Подписано 28 марта 2016 года 
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Соглашение с Новосибирским государственным университетом 
экономики и управления 
Подписано 28 апреля 2016 года 
 

 

Соглашение с Территориальным органом Федеральной службы 
судебных приставов России по Новосибирской области 
Подписано 22 июня 2016 года 
 

 

Соглашение с Избирательной комиссией Новосибирской 
области 
Подписано 12 августа 2016 года 
 

 

Соглашение с ГБУК НСО «Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
Подписано 28 октября 2016 года 
 

 

Соглашение с Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 1 ноября 2016 года 
 

 

Соглашение с Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией 
Подписано 16 января 2017 года 
 

 

Соглашение с Новосибирской областной общественной 
организацией ветеранов-пенсионеров 
Подписано 28 февраля 2017 года 
 

 

Соглашение с Управлением специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в СФО 
Подписано 31 марта 2017 года 
 

 

Соглашение с Новосибирским национальным 
исследовательским государственным университетом 
Подписано 10 апреля 2017 года 
 

 

Соглашение с Западно-Сибирским следственным управлением 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 
Подписано 20 апреля 2017 года 
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Соглашение с Новосибирским государственным техническим 
университетом 
Подписано 7 июня 2017 года 
 

 

Соглашение с Сибирским институтом управления - филиалом 
РАНХиГС 
Подписано 6 июля 2017 года 
 

 

Соглашение с Адвокатской палатой Новосибирской области 
Подписано 13 июля 2017 года 
 

 

Соглашение с Сибирским институтом международных 
отношений и регионоведения 
Подписано 11 октября 2017 года 
 

 

Соглашение с Новосибирским областным судом 
Подписано 30 января 2018 года 
 

 

Соглашение с Новосибирским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации  
Подписано 26 февраля 2018 года 

  

 

Соглашение с ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
Подписано 19 марта 2018 года 

 

Соглашение с Главным управлением МЧС России по 
Новосибирской области 
Подписано 28 сентября 2018 года 

 

Соглашение с Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новосибирской области 
 
Подписано 29 января 2019 года 

 
С начала работы института Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области подготовлено четыре специальных доклада: 
Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, страдающих 

психическими расстройствами, на территории Новосибирской области (2016 
год) – ссылка (http://upchnso.ru/dokl_s_oblog.pdf); 

http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246
http://upchnso.ru/dokl_s_oblog.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11779
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=11909
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=13983
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=15246
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Актуальные проблемы соблюдения прав граждан в жилищной сфере на 
территории Новосибирской области (2016 год) – ссылка 
(https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/specdoklad-
final1.pdf); 

Актуальные вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 
территории Новосибирской области (2017 год) – ссылка 
(http://upchnso.ru/docladUHR-2017_1-88.pdf); 

Актуальные проблемы состояния окружающей среды на территории 
Новосибирской области (2018 год) – ссылка 
(https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_
upolnomochennyy_maket.pdf). 

    

Все специальные доклады в формате PDF можно посмотреть на сайтах 
Уполномоченного (http://upchnso.ru/activities/doklads.php). 

 
Информация по взаимодействию с органами государственной власти, с 

государственными органами и органами местного самоуправления 
Деятельность Уполномоченного по правам человека, в соответствии с 

российским законодательством, не влечет перераспределение компетенций 
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, а дополняет существующие средства 
защиты. Это является основой для построения Уполномоченным системы 
взаимодействия. Главная задача – создать эффективный механизм обеспечения 
гарантий прав и свобод человека и гражданина и их надлежащую защиту. 

Независимость в осуществлении своей деятельности позволяет 
Уполномоченному искать и использовать различные формы сотрудничества и 
взаимодействия. Так, взаимодействие с одними структурами строится только на 
основании норм действующего законодательства, в соответствии с которым 
Уполномоченный наделён рядом определённых полномочий, с другими 
структурами сотрудничество построено на основе взаимных партнёрских 
отношений, с третьими – регулируются соглашениями. Важно, чтобы 
сторонами было достигнуто общее понимание необходимости улучшить 

https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/specdoklad-final1.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/specdoklad-final1.pdf
http://upchnso.ru/docladUHR-2017_1-88.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket.pdf
http://upchnso.ru/activities/doklads.php
http://upchnso.ru/docladUHR-2017_1-88.pdf
http://upchnso.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB+1.pdf
http://upchnso.ru/dokl_s_oblog.pdf
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ситуацию с соблюдением и защитой прав и свобод человека, найти наиболее 
эффективные формы сотрудничества и реализовывать их на постоянной основе.  

Расширяя границы сотрудничества и взаимодействия в области 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 
области, Уполномоченным продолжается практика заключения соглашений. 
Доверительное сотрудничество в такой форме помогает принимать 
оперативные решения не только по единичным случаям нарушений прав 
граждан, но и нацеливает на более широкое и постоянное сотрудничество в 
поиске решений сложных, системных проблем.  

В самом общем виде процесс взаимодействия Уполномоченного с 
органами власти, органами местного самоуправления и иными структурами 
основывается на таких обязательных принципах, как добровольность, единство 
цели и согласованность действий.  

При решении задач государственный правозащитный институт 
Новосибирской области постоянно осуществляет взаимодействие с 
представленными на территории региона федеральными структурами. 
Заинтересованность руководства федеральных органов в недопущении и 
устранении фактов нарушений прав человека в подведомственных им органах и 
организациях выступают основой построения эффективных рабочих 
отношений с Уполномоченным по правам человека. 

При этом чаще всего используются такие формы взаимодействия как:  
- участие Уполномоченного в работе коллегий территориальных органов 

федеральных органов государственной власти (с выступлениями на них по 
актуальным для соответствующего федерального органа вопросам в области 
правозащиты); 

- взаимное участие сторон в проводимых мероприятиях – совещаниях, 
«круглых столах», конференциях, рабочих группах; 

- проведение совместных приёмов граждан; 
- совместное участие (в том числе с контрольно-надзорными 

ведомствами) в проверках соблюдения прав человека в различных 
организациях федерального, областного и муниципального подчинения; 

- взаимный обмен информацией, направленный на оперативное решение 
возникающих острых вопросов, конкретных случаев нарушения прав граждан; 

- обмен аналитическими данными в соответствующей сфере 
жизнедеятельности, представляющий взаимный интерес сторон. 
В 2018 году состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 

человека с главным федеральным инспектором по Новосибирской области 
Юрием Владимировичем Семёновым, назначенным на эту должность 23 
января. В ходе встречи Уполномоченный рассказал о сложившейся ситуации в 
области прав человека, выделила основные направления правозащитной 
работы, в том числе приоритетные, заслуживающие особого внимания. В 
декабре Уполномоченный приняла участие в заседании Рабочей группы при 
главном федеральном инспекторе по Новосибирской области по контролю за 
реализацией Указов Президента от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 на территории 
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региона. Участниками обсуждались вопросы, связанные с реализацией 
региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Можно отметить, что эта тематика довольно часто 
упоминается в обращениях граждан, которые поступают в адрес омбудсмена. 

Содействие Уполномоченному при рассмотрении обращений граждан и 
решении поставленных в них вопросов оказывают городские и районные 
прокуратуры, а также прокуратура Новосибирской области. Представители 
этого ведомства являются стратегическими партнёрами омбудсмена, 
обеспечивая контроль и надзор за соблюдением всеми субъектами права 
закона. При этом Уполномоченный по правам человека также призван 
способствовать укреплению законности, пресечению нарушения прав как 
отдельных лиц, так и групп граждан. Вообще у омбудсмена и прокуратуры 
множество точек соприкосновения.  

В частности, органы прокуратуры обладают широким комплексом 
полномочий: от проведения проверок хозяйствующих субъектов на предмет 
выявления нарушения норм права до отстаивания интересов физических лиц, 
групп граждан, а также государства в суде. Нормы действующего 
законодательства предоставляют возможность Уполномоченному по правам 
человека проводить с органами прокуратуры плановые и внеплановые 
проверки, предметом которых выступают возможные нарушения прав и 
интересов граждан.  

В соответствии с подписанным ещё в октябре 2014 года Соглашением о 
взаимодействии и сотрудничестве, стороны принимают участие в 
правотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства 
Новосибирской области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Совместно с представителями прокуратуры проводится работа по подготовке 
проектов нормативных актов, затрагивающих права и интересы человека. 
Организуются совместные приёмы граждан.  

Например, в августе 2018 года представители прокуратуры области 
принимали участие в приёмах граждан, которые прошли в аппарате 
Уполномоченного в рамках проведения в Новосибирске 26-го выездного 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека.  

Представители надзорного ведомства входят в состав Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека, принимают участие в заседаниях 
круглых столов и рабочих групп, темой для обсуждения которых является 
защита прав граждан в различных сферах жизнедеятельности. 

Ещё одно из направлений взаимодействия – повышение правовой 
грамотности населения. В 2018 году представитель прокуратуры 
Новосибирской области входила в состав жюри конкурса среди студентов 
ВУЗов города Новосибирска по правозащитной тематике, выступала на научно-
практической конференции перед участниками этого конкурса.  
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Уполномоченный по правам человека тоже принимает участие в 
мероприятиях, организаторами которых выступают представители надзорного 
ведомства. В частности, 30 ноября 2018 года в рамках Третьего открытого 
форума по вопросам взаимодействия прокуратуры, органов власти и органов 
местного самоуправления омбудсмен выступил с информацией об основных 
направлениях взаимодействия Уполномоченного с органами прокуратуры, 
рассказал участникам форума о проведённых совместных мероприятиях, в том 
числе в рамках подписанного Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве.  
Поиск новых форм взаимодействия, повышение эффективности правозащитной 
работы – это основные принципы, на основании которых сегодня строится 
политика совместной деятельности Уполномоченного и прокуратуры и 
которых омбудсмен планирует придерживаться в будущем.  

В деле защиты прав и свобод человека и гражданина судебные органы 
играют важнейшую роль, в том числе выступая (как и Уполномоченный) 
защитником прав граждан от произвола органов власти и должностных лиц. 
Несмотря на законодательно установленный запрет вмешательства 
Уполномоченного в осуществление правосудия, к омбудсмену поступают 
обращения граждан с жалобами на судебные органы различных инстанций. В 
таких ситуациях гражданам разъясняются положения действующего 
законодательства о порядке обжалования судебных актов и возможных 
вариантах действий гражданина в целях отстаивания своих прав. В отдельных 
случаях жалобы граждан (как правило, системные) являются предметом 
рассмотрения совместно с представителями судейского сообщества, в том 
числе в рамках заседаний Экспертного совета при Уполномоченном. 
Необходимо отметить, что предложенные пути выхода из проблемных 
ситуаций всегда находили положительный отклик у представителей судейского 
сообщества, а конструктивный диалог всех заинтересованных сторон всегда 
приводил к принятию взвешенных решений. 

Так, во время проведения расширенного заседания Экспертного совета по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном, 
которое состоялось 22 июня 2018 года, обсуждался вопрос, касающийся 
организации постпенитенциарной помощи лицам, освобождающимся из мест 
лишения свободы, страдающим тяжёлыми заболеваниями, а также бытового 
устройства лиц без определённого места жительства, в том числе утративших 
социально-полезные связи и страдающих инфекционными заболеваниями. 
Участие в обсуждении приняла судья Новосибирского областного суда Юлия 
Рашидовна Башарова, которая также вошла в состав рабочей группы, 
сформированной по итогам проведения Экспертного совета для выработки 
предложений и рекомендаций по озвученной проблеме. 

В 2018 году было подписано Соглашение между Новосибирским 
областным судом и Уполномоченным по правам человека, в рамках которого в 
том числе проводятся взаимные консультации для рассмотрения текущих и 
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перспективных вопросов, связанных с признанием, соблюдением и защитой 
прав и свобод человека, а также совместные приёмы граждан. 21 июня в 
помещении Обского городского суда такой приём провели Уполномоченный по 
правам человека, председатель суда Ирина Владимировна Хомякова и глава 
города Оби Александр Александрович Мозжерин.  

Всегда активно представители судейского сообщества участвуют в 
мероприятиях по правовому просвещению, проходящих под эгидой 
Уполномоченного. Так, в прошлом году председатель Новосибирского 
областного суда Римма Викторовна Шатовкина, как и в 2017 году, входила в 
состав жюри четвёртого ежегодный конкурса среди студентов высших учебных 
заведений города Новосибирска «Права человека и правозащитная 
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы 
развития». А в ходе научно-практической конференции студентов, которая 
стала завершающим этапом конкурса, с приветственным словом к участникам 
обратились председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена 
Петровна Козлова и председатель Обского городского суда Новосибирской 
области, председатель Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» 
Ирина Владимировна Хомякова.  
 23 мая состоялась рабочая встреча омбудсмена с заместителем 
председателя Западно-Сибирского окружного военного суда Павлом 
Ивановичем Бабошкиным. В ходе встречи обсуждалась ситуация с 
соблюдением прав призывников, военнослужащих и ветеранов военной 
службы, а также вопросы реализации их прав на жильё, на медицинское и 
пенсионное обеспечение и ряд других вопросов.  

 

 
В 2018 году военные суды России 
отмечали 100-летие со дня 
образования. В связи с этим 
событием Уполномоченный по 
правам человека направила 
поздравление ветеранам и 
судьям со знаменательной 
датой, которое было 
опубликовано в юбилейном 
буклете. 

Взаимодействие Уполномоченного с представителями судейского 
сообщества будет продолжено, при этом стороны всегда будут искать новые 
форматы сотрудничества. К примеру, планируется шире развить такое 
направление взаимодействия, как мониторинг судебной практики и её 
совершенствование.  

Взаимодействие с Главным управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской области – первым из органов 
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государственной власти, подписавшим с Уполномоченным Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве – осуществляется в различных формах. Чаще 
всего используются такие направления, как участие сторон в совещаниях, 
коллегиях, заседаниях, а также в мероприятиях по правовому просвещению 
населения.  

В апреле и октябре 2018 года Уполномоченный по правам человека 
принимала участие в заседаниях Координационного совета при Главном 
управлении Минюста. Апрельский совет, который прошёл под 
председательством начальника Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области Виктора Александровича Храброва, был организован в 
формате видеоконференции с подключением 12 студий во всех регионах 
Сибирского федерального округа и студии в Москве. В разрезе округа 
участники обсудили актуальные вопросы и проблемы, возникающие в ходе 
организации трудовой деятельности осужденных, а также проинформировали о 
реализации территориальными органами Минюста России, действующими в 
пределах СФО, контрольных и надзорных полномочий в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

 

 
Координационный совет при ГУ Минюста 

России по Новосибирской области 
(17 апреля 2018 года) 

 Координационный совет при ГУ Минюста 
России по Новосибирской области 

(25 октября 2018 года) 
 

В ходе октябрьского заседания Координационного совета члены совета и 
приглашённые участники обозначили имеющиеся проблемы, возникающие в 
процессе принудительного взыскания алиментов на детей и возможные пути их 
решения. Также присутствующие заслушали доклады о реализации 
территориальными органами Минюста России в СФО контрольно-надзорных 
полномочий в сфере адвокатуры.  

Всегда откликается на предложения принять участие в мероприятиях 
правопросветительской направленности, организованных омбудсменом, 
начальник Главного управления Минюста. Виктор Александрович Храбров 
выступает с приветственным словом на научно-практических конференциях, 
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рассказывает о работе Управления Минюста членам Молодёжного 
общественного совета при Уполномоченном по правам человека.  

Заместитель начальника ГУ Минюста Вячеслав Игоревич Ковалевский с 
2014 года является членом Экспертного совета при Уполномоченном, входит в 
состав рабочих групп по разработке предложений и рекомендаций органам 
власти в части вопросов оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
правового просвещения и информирования населения. Также В.И. Ковалевский 
входил в состав жюри по подведению итогов конкурса среди студентов ВУЗов 
города Новосибирска по правозащитной тематике. 

Участие в заседаниях коллегиальных органов Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Новосибирской области – одна из 
форм взаимодействия с правоохранительными органами.  

26 января 2018 года в ходе заседания коллегии ГУ МВД России по 
Новосибирской области Уполномоченный проинформировала присутствующих 
о количестве поступивших в 2017 году в его адрес жалоб на решения, действия 
(бездействие) Главного управления и их территориальные подразделения. 
Люди чаще всего жаловались на применение физической силы сотрудниками 
полиции; нарушение прав граждан на презумпцию невиновности; выражали 
несогласие с процессуальными решениями следственных отделов 
территориальных подразделений полиции Новосибирской области и с 
проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками отделов 
полиции.  

 

  

Заседание коллегии ГУ МВД России по Новосибирской области 
(26 января 2018 года) 

 
Наиболее острые проблемы, требующие согласованных усилий 

правоохранительных органов, органов власти и органов местного 
самоуправления, в Новосибирской области решаются в рамках постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Новосибирской области. 6 декабря 2018 года участие в таком совещании под 
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руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича 
Травникова приняла Уполномоченный.  

В рамках подписанного ещё в ноябре 2016 года Соглашения в области 
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченный и ГУ МВД России по Новосибирской области 
взаимодействуют по вопросам выявления, устранения нарушений прав граждан 
и выявления их причин. Большое значение придаётся и мероприятиям по 
правовому просвещению граждан.  

Вхождение в 2019 году в состав Экспертного совета при 
Уполномоченном представителя ГУ МВД России по Новосибирской области 
стало ещё одним шагом к более эффективному сотрудничеству между 
омбудсменом и правоохранительными структурами. Перед Уполномоченным и 
Главным управлением Министерства внутренних дел стоят общие цели — 
защищать граждан, обеспечивая их безопасность и уверенность в завтрашнем 
дне.  

С самого начала работы регионального института Уполномоченного 
налажено хорошее взаимодействие с Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний. Как и ранее, планируется проводить совместные 
рабочие встречи, «круглые столы», совещания для обсуждения наиболее 
важных вопросов и обеспечения объективного, всестороннего и 
своевременного рассмотрения обращений граждан. 

В 2018 году Уполномоченный принимала участие в расширенном 
заседании коллегии ГУФСИН по Новосибирской области. Выступая перед 
присутствующими, омбудсмен затрагивала вопросы соблюдения прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, озвучила основные направления 
взаимодействия с руководством и сотрудниками системы исполнения 
наказаний, в том числе в рамках подписанного в январе 2016 года Соглашения 
о сотрудничестве. 

 

 

 
Расширенное заседании коллегии ГУФСИН 

по Новосибирской области 
(1 февраля 2018 года) 

 Рабочая встреча с представителями 
ГУФСИН России по Новосибирской 

области 
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(28 февраля 2018 года) 
 

Во время рабочей встречи с представителями Главного управления, 
которая прошла 28 февраля, стороны (в рамках своих полномочий) обсудили 
ход подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года. Представители службы исполнения 
наказаний рассказали, каким образом будет организовано голосование граждан, 
находящихся в СИЗО, а также помещённых под домашний арест. 
Уполномоченный, в свою очередь, сообщила, что в день голосования 
обязательно посетит СИЗО-1 с целью контроля за соблюдением избирательных 
прав этой категории граждан. В ходе рабочей встречи были затронуты и другие 
актуальные вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания. 

В 2018 году по инициативе ГУФСИН России по Новосибирской области 
на заседание Экспертного совета при Уполномоченном был вынесен вопрос 
«Об организации постпенитенциарной помощи лицам, освобождающимся из 
мест лишения свободы, страдающим тяжёлыми заболеваниями, а также 
бытового устройства лиц без определённого места жительства, в том числе 
утративших социально-полезные связи и страдающих инфекционными 
заболеваниями». После его обсуждения на совете компромиссные решения 
были найдены в ходе заседания рабочей группы, созданной УПЧ в НСО. 

12 марта Уполномоченный приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню работника уголовно-исполнительной системы. 
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В рамках уже подписанных в 2014-2018 годах Соглашений о сотрудничестве 
Уполномоченный взаимодействует и с другими органами власти.  

В июле Уполномоченный приняла участие в круглом столе, 
организованном Управлением Федеральной службы судебных приставов 
России по Новосибирской области, по вопросам эффективности норм 
семейного законодательства Российской Федерации в части алиментных 
обязательств родителей и детей, а также дополнительных мер воздействия на 
должников.  

25 октября в Управлении службы судебных приставов прошёл «День 
единого приёма граждан», организованный по поручению ФССП России в 
целях реализации Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р. Приём провели 
заместитель руководителя УФССП по Новосибирской области – заместитель 
главного судебного пристава Новосибирской области Фёдор Геннадьевич 
Плесовских совместно с сотрудником аппарата Уполномоченного. 

В декабре совместный приём граждан был организован с участием 
представителей Новосибирского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации в аппарате Уполномоченного. А в ноябре 
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сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в заседании 
Координационного совета Новосибирского отделения ФСС России. 

 

  
Заседание Координационного 

совета Новосибирского отделения 
ФСС России (15 ноября 2018 года) 

Совместный приём граждан с 
участием представителей отделения 
ФСС России (5 декабря 2018 года) 

 
Работе органов власти по информированию граждан в различных 

областях жизнедеятельности всегда уделяется внимание.  
В частности, вопрос информирования общественных организаций 

инвалидов об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере 
проведения медико-социальной экспертизы и обеспечения техническими 
средствами реабилитации стоял в повестке заседании Общественного совета по 
улучшению качества предоставляемой государственной услуги по проведению 
медико-социальной экспертизы при ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России.  

Участие в мероприятии, которое состоялось 16 февраля, принял 
Уполномоченный по правам человека. 

 
Заседание Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской 

области» Минтруда России (16 февраля 2018 года) 
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В прошлом году государственная служба медико-социальной экспертизы 

отметила своё 100-летие. 21 декабря омбудсмен приняла участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом этой знаменательной дате. 
Омбудсмен поздравила юбиляров, вручила Почётную грамоту 
Уполномоченного коллективу Главного бюро МСЭ по Новосибирской области 
за большой вклад и добросовестную работу в реализации социальных 
программ, направленных на укрепление здоровья и повышение качества жизни 
населения области, пожелала новых достижений в профессиональной 
деятельности, здоровья и благополучия. 

Большую помощь Уполномоченному при осуществлении деятельности по 
защите прав граждан оказывают такие надзорные ведомства, как Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новосибирской области (Роспотребнадзор) и 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Новосибирской области (Россельхознадзор). 

В июле по инициативе руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области Александра Фёдоровича Щербатова проводилось 
публичное обсуждение правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности Управления Роспотребнадзора, на котором присутствовал 
сотрудник аппарата Уполномоченного. Участниками слушаний были 
рассмотрены актуальные вопросы и системные нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав 
потребителей.  

В прошлом году участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований, 
установленных законодательством, на площадке Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области принял сотрудник аппарата 
Уполномоченного. Также он побывал на мероприятии, инициированном 
руководителем Федеральной службы по труду и занятости. После проведения 
публичных слушаний с анализом правоприменительной практики 
государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, 
представители Государственной инспекции труда в Новосибирской области 
ответили на вопросы (обращения) граждан, поступившие в электронном виде, а 
также из зала. Участники заслушали выступления подконтрольных лиц и 
представителей общественных объединений предпринимателей, обсудили 
озвученные проблемы. 

Особо можно отметить активное сотрудничество Уполномоченного с 
Отделением Пенсионного фонда России по Новосибирской области. В связи с 
многочисленными изменениями в пенсионном законодательстве у граждан 
(причём не только у пенсионеров) возникает множество вопросов. Разрешить 
их помогают совместные с представителями Пенсионного фонда личные 
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приёмы, а также информация, размещённая на сайтах Уполномоченного в 
разделе «Правовой марафон для пенсионеров» - «Информация Отделения 
Пенсионного фонда России по Новосибирской области». В течение года этот 
раздел постоянно пополнялся материалами, подготовленными сотрудниками 
Отделения ПФР по Новосибирской области. Кроме того, начальник управления 
организации назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Новосибирской области Вера Васильевна 
Мироненко с 2014 года входит в состав Экспертного совета при 
Уполномоченном, принимает участие в подготовке предложений и 
рекомендаций омбудсмена по вопросам пенсионного обеспечения граждан. 

Взаимодействие Уполномоченного с Государственной жилищной 
инспекцией Новосибирской области выстроено в рамках подписанного 31 
декабря 2015 года Соглашения. В прошлом году на постоянной основе 
осуществлялся обмен информацией, совместные приёмы граждан, рабочие 
встречи. 

  
Рабочая встреча с начальником  
ГЖИ НСО Е.А. Пономарёвым  
(24 мая 2018 года) 

Совместный приём граждан с 
участием представителей ГЖИ НСО 
(5 июня 2018 года) 

Так, 24 мая в ходе рабочей встречи стороны обсудили ситуацию с 
соблюдением прав граждан в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе связанных с новой формой платёжек за услуги ЖКХ и 
появлением возможности собственников перейти на прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями. В связи с этим было принято решение 
провести совместный приём граждан, который состоялся 5 июня 2018 года. 

Независимость – неотъемлемый атрибут Уполномоченного, однако, 
несмотря на его самостоятельность по отношению к другим властным 
структурам, и прежде всего по отношению к исполнительной власти, 
правозащитную деятельность которой он призван контролировать, омбудсмен 
не может действовать обособленно от других государственных органов. Быть в 
курсе событий, происходящих на территории региона, помогает участие в 
заседаниях Правительства Новосибирской области, в расширенных и рабочих 
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совещаниях, в том числе с участием представителей федеральных министерств 
и ведомств. 

В феврале Уполномоченный приняла участие в рабочем совещании по 
вопросам развития социальной сферы Новосибирской области, которое прошло 
под председательством Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Максима Анатольевича Топилина.  

  
Рабочее совещание по вопросам развития социальной сферы области (21 

февраля 2018 года) 
 
Развитие сферы здравоохранения обсуждалось 12 марта 

профессиональным медицинским сообществом региона. Встреча проходила в 
рамках визита Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники 
Игоревны Скворцовой в Новосибирскую область с участием временно 
исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области Андрея 
Александровича Травникова, врио министра здравоохранения Новосибирской 
области Олега Ивановича Иванинского, представителей подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам 
государственной власти Новосибирской области медицинских организаций, 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере охраны здоровья. На совещании министра 
здравоохранения Российской Федерации с медицинской общественностью 
присутствовала и Уполномоченный по правам человека. Несмотря на то, что 
Вероникой Игоревной была отмечено существенное улучшение ситуации в 
регионе в сфере здравоохранения (в части оказания паллиативной помощи и 
лечения пациентов с болезнями органов дыхания и пищеварительной системы), 
остаются открытыми вопросы, касающиеся сердечно-сосудистых и 
онкологических болезней. Проблемы есть, и по ним ещё предстоит много 
работать. 

В течение 2018 года Уполномоченный по правам человека принимала 
участие в заседаниях Совета по содействию развитию конкуренции в 
Новосибирской области. В апреле омбудсмен участвовала в расширенном 
заседании по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания 
населения при Губернаторе Новосибирской области. В июле – вошла в состав 
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участников заседания по расчёту коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории области, на 2019 год. 

Участие в сессиях Законодательного Собрания Новосибирской области, 
на заседаниях комитетов – одна из форм взаимодействия Уполномоченного с 
парламентариями. 8 июня в ходе тридцать первой сессии Законодательного 
Собрания Новосибирской области шестого созыва Уполномоченный 
представила депутатам ежегодный доклад за 2017 год. Слова благодарности за 
конструктивное взаимодействие, пожелание здоровья и дальнейшего 
продуктивного функционирования правозащитного института в адрес 
Уполномоченного по правам человека произнёс первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей 
Борисович Панфёров. От имени депутатов комитета Законодательного 
Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения его председатель Игорь Фёдорович Гришунин поблагодарил 
омбудсмена за тесное взаимодействие и активную позицию. Он отметил, что 
Уполномоченный и члены комитета часто совместно проводят круглые столы, 
иные мероприятия, и эта объёмная работа закрывает некоторые социальные 
проблемы.  

И это действительно так. Из всех комитетов регионального парламента 
чаще всего Уполномоченный принимает участие в заседаниях комитета по 
социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. 
Дело в том, что вопросы, которые обсуждаются членами комитета, актуальны и 
для омбудсмена, так как социальная сфера занимает одно из приоритетных 
направлений деятельности Уполномоченного. К сожалению, это объясняется не 
только важностью указанных вопросов, но и многочисленными нарушениями 
прав граждан в этой сфере. 

Участием Уполномоченного в работе сессий и комитетов 
Законодательного Собрания взаимодействие не исчерпывается. Депутаты 
принимают участие в различных мероприятиях, организуемых под эгидой 
Уполномоченного – в заседаниях круглых столов, в научно-практических 
конференциях, входят в состав Экспертного совета при Уполномоченном, 
работают в составе рабочих групп по подготовке предложений и рекомендаций 
по совершенствованию законодательства и улучшению ситуации в области 
защиты прав граждан. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с органами 
местного самоуправления также осуществляется на постоянной основе. Это 
является одним из важнейших способов выявления, предупреждения и, 
конечно, устранения нарушений прав и законных интересов граждан на местах 
(в муниципальных образованиях, в городских округах и сельских поселениях). 
Ведь никто не знает больше о проблемах людей, чем местные органы власти. У 
Уполномоченного, как и у представителей органов местного самоуправления 
одна цель – благо наших граждан. Поэтому очень важно развивать различные 



 

30 

формы и направления сотрудничества именно в районах области. Люди, 
проживающие достаточно удалённо от города Новосибирска, порой не знают, 
как можно решить их проблему, не всегда имеют возможность приехать на 
личный приём к Уполномоченному, как правило, к сожалению, имеют 
недостаточный уровень правовой грамотности. В связи с этим, организуя 
поездки омбудсмена в районы Новосибирской области, местным жителям 
всегда сообщается, в том числе через СМИ, о проведении приёма граждан. 
Положительным моментом является личное присутствие глав администраций 
или их заместителей, так как вопросы, с которыми обращаются заявители, 
порой решаются сразу в ходе приёма.  

Традиционно Уполномоченным по правам человека используются 
следующие формы взаимодействия с органами местного самоуправления: 

1) взаимный обмен информацией по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина (направление запросов по вопросам, входящим в 
компетенцию органов местного самоуправления; ежегодных и специальных 
докладов Уполномоченного; рекомендаций по улучшению ситуации в области 
правозащиты; памяток для граждан из серии «Библиотека Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области» и Альманахов «Презумпция 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»); 

2) организация и проведение совместных мероприятий по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина (в первую очередь, это выездные 
приёмы граждан, которые могут проводиться совместно с представителями 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, главами 
соответствующего муниципального образования, депутатами 
представительного органа муниципального образования, а также с 
представителями общественных правозащитных организаций; рабочие встречи 
с главами районов; посещение учреждений здравоохранения, социальных и 
спортивных объектов, образовательных и культурных учреждений и т.п.);  

3) в иных формах (например, проведение мероприятий по правовому 
просвещению населения, участие в фестивалях, соревнованиях, спартакиадах, 
встречи с представителями общественных организаций и волонтерами. 

В 2018 году Уполномоченный по правам человека побывала в 14 
муниципальных образованиях области: в Баганском, Венгеровском, 
Искитимском, Карасукском, Колыванскм, Кочковском, Купинском, 
Кыштовском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском, Чановсоком, 
Чулымском районах и в городе Обь.  

При этом рабочие встречи с главами или заместителями глав 
муниципальных образований области прошли в Колыванском (31.01), 
Купинском (21.03), Баганском (22.03), Карасукском (23.03), Тогучинском 
(10.04), Кочковском (28.05), Чановском (19.09), Венгеровском (20.09) районах, 
в городе Оби (21.06). 

 



 

31 

   
Рабочая встреча с 

главой Колыванского 
района 

(31 января) 

Встреча с главой 
Купинского района 
Новосибирской области 
(21 марта) 

Рабочая встреча с 
главой Чановского 
района 

(19 сентября) 
 
Глава Баганского района Юрий Маркленович Вязов во время встречи 

обозначил не только имеющиеся проблемы и меры, которые приняты для их 
решения. Он рассказал омбудсмену о достижениях местных жителей. 

Во время визита в Карасукский район Уполномоченный вместе с главой 
района Александром Павловичем Гофманом вручил матери жителя города 
Карасука Алексея Зуева, проявившего смелость и отвагу при пожаре, 
Благодарственные письма Уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации и Новосибирской области за вклад в дело защиты прав и свобод 
человека.  

 
Фото: сайт МЧС России по НСО 
 
Уполномоченный выразил благодарность матери Алексея - Инне 

Алистратовне – за достойное воспитание сына. Его действиями были спасены 
из огня жизни пятерых людей, в том числе четырех малолетних детей.  

Во время личной беседы с главой Карасукского района Уполномоченный 
интересовалась рождаемостью, естественной и миграционной убылью 
населения. Александр Павлович рассказал, какие условия жизни в районе, 
обозначил положительные моменты и «узкие» места. 
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Во время поездки в Венгеровский район первый заместитель главы 
района рассказала об имеющихся жилищных проблемах и экологической 
обстановке. А глава Тогучинского района Сергей Сергеевич Пыхтин и 
заместитель главы Чановского района Валерий Алексеевич Говорунов во время 
визита к ним Уполномоченного на фоне существующих проблем отметили 
достижения, которые удалось достичь и местным жителям, и администрации. 

В ходе рабочей поездки в город Обь омбудсмен не только пообщалась с 
его главой Александром Александровичем Мозжериным. Совместно с 
Александром Александровичем и председателем Обского районного суда 
Ириной Владимировной Хомяковой был проведён приём семи граждан. 
Заявителей волновали жилищно-коммунальные проблемы, вопросы, связанные 
с трудовыми отношениями и оформлением в собственность недвижимости. 
Также граждане выражали своё несогласие с действиями правоохранительных 
органов и управляющей организации. 

Во время встречи Уполномоченного с главой Кочковского района Петром 
Александровичем Шилиным стороны обсудили состояние в области 
соблюдения прав жителей района, социально-экономическую обстановку.  

После встречи с главой района Уполномоченный провел прием четырех 
жителей села Кочки, которые обратились по вопросам увольнения с работы и 
сложностях, связанных с трудоустройством; деятельности индивидуального 
предпринимателя; расселения из аварийного жилья; несогласия работодателя 
признавать факт причинения вреда здоровью работника в результате 
несчастного случая. Всем обратившимся были даны устные разъяснения по 
существу поставленных вопросов. 

В прошлом году личные выездные приёмы граждан (в том числе 
совместно с руководством муниципальных образований, представителями 
прокуратуры, общественными помощниками Уполномоченного) также прошли 
в Баганском, Венгеровском, Карасукском, Колыванском, Кочковском, 
Купинском, Тогучинском, Чановском районах.  

В ходе приёма в Колыванском районе гражданами были озвучены 
проблемы, связанные с получением земельных участков, оказанием 
материальной помощи погорельцам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, установкой газопровода. В Венгеровском районе 
заявители жаловались на нарушения правил техники безопасности 
работодателем и жилищных прав. Жилье, трудовые отношения и вопросы, 
связанные с получением пенсии, были озвучены во время приёма в 
Тогучинском районе. 

Как показывает практика, во время проведения приёмов практически все 
обратившиеся граждане получают устные разъяснения по существу 
поставленных вопросов. Некоторые обращения, как правило, с приложением 
большого количества документов, а также те, по которым необходимо получить 
дополнительную информацию в компетентных органах, Уполномоченный 
берёт в работу, а самые сложные – на контроль. 
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Во время рабочих поездок в районы области Уполномоченный 
традиционно посещает различные социальные и спортивные объекты, 
учреждения здравоохранения, школы, библиотеки, дома культуры, музеи. 
Также омбудсмен принимает участие в различных мероприятиях, 
организованных органами местного самоуправления. 

Что касается Новосибирска, уже традиционным стало участие 
Уполномоченного в городском собрании, посвящённом итогам социально-
экономического развития города. Как во время своего выступления отметил 
А.Е. Локоть, «при участии жителей задана траектория развития Новосибирска 
на годы вперед – выбраны три городских приоритета: зеленый город, дороги и 
общественный транспорт, социальная инфраструктура. Последние четыре года 
мы все вместе слаженно работали над принципами формирования комфортной 
городской среды. Это проработка комплекса вопросов – от градостроительных 
норм до ремонта дворов. А идея одна: город должен создавать такую среду, 
которая будет помогать жителям во всём: трудиться, учиться, отдыхать, 
развиваться и достигать своих целей. Новосибирск должен стать городом 
безграничных возможностей». 

Эти слова Анатолия Евгеньевича нашли своё подтверждение 21 августа 
на торжественной церемонии открытия Форума «Новосибирск – город 
безграничных возможностей». Участие в мероприятии принял и 
Уполномоченный по правам человека. В то время, пока омбудсмен знакомился 
с экспонатами мультимедийной выставки «Доступная среда: модельные 
решения для города», на базе Аптеки №1 «Новосибирской аптечной сети» 
заработала выставка ассистивных технологий и ТСР, а вечером в этот же день в 
Нарымском сквере состоялось открытие кинофестиваля «Кино без границ».  

В течение года Уполномоченный посещал различные мероприятия и в 
районах области. 

21 марта в Купинском районе омбудсмен принял участие во встрече Врио 
Губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова и 
председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея 
Ивановича Шимкива с участниками Совета ветеранов и Союза женщин района. 

В преддверии Дня России (11.06) в деревне Большой Оёш Колыванского 
района омбудсмен присутствовал на открытии фестиваля «Сибирский огонь» - 
одного из крупнейших военно-исторических фестивалей страны.  

В Барышевском центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Уполномоченный в качестве зрителя побывал на командных 
военно-спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и организованных УФССП 
по Новосибирской области. Каждый из ребят прошёл «курс молодого бойца» и 
вместе с товарищами соревновался на скорость сборки/разборки автомата, 
снаряжения его магазина, а также на точность попадания в мишень при 
стрельбе из «воздушки». Все участники соревнований получили огромный 
заряд бодрости и энергии, а после подведения итогов и объявления результатов 
состязаний - сладкие призы. Подобные спортивные состязания традиционно 
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проводятся сотрудниками регионального Управления Федеральной службы 
судебных приставов. Второй год подряд в преддверии празднования Дня 
Победы к ребятам из Барышевского центра приезжает Уполномоченный по 
правам человека. В 2017 году во время встречи омбудсмена с воспитанниками 
центра ребятам удалось пообщаться с Героем Советского Союза, ветераном 
Великой Отечественной войны Дмитрием Алексеевичем Бакуровым. 

Во время рабочей поездки в Чулымский район Уполномоченный принял 
участие во встрече на тот момент временно исполняющего обязанности 
Губернатора области Андрея Александровича Травникова с Советом ветеранов 
района, активом Женского Совета района и активом «Волонтёрское движение 
сегодня». Встреча, на которой местные жители поднимали важные для развития 
района социальные вопросы, прошла в молодёжном центре.  

В ходе встречи 14 июля 2018 года в рамках празднования Дня 
Черепановского района Уполномоченный по правам человека побывал на VI 
летней Спартакиаде инвалидов Новосибирской области, которая прошла в 
городе Черепаново.  

14 сентября 2018 года Уполномоченный по правам человека принял 
участие в церемонии открытия историко-культурного маршрута «Ложок: 
Дорога к храму», которая состоялась в городе Искитиме. Цель проекта - 
сохранение исторической памяти, формирование на конкретных уроках 
истории гражданской ответственности за будущее страны посредством 
внедрения эффективных механизмов межсекторного сотрудничества. Для 
реализации проекта в 2017 году был выделен президентский грант. В рамках 
проекта ведётся организация историко-краеведческой работы, проведение 
«народного сбора» экспонатов для музея, создаваемого в храме-памятнике в 
честь Новомучеников и Исповедников земли Русской, проведение 
добровольческих экологических акций по расчистке территории маршрута от 
скопившегося мусора, ликвидация несанкционированной свалки бытовых 
отходов. Его реализация осуществляется при поддержке Новосибирской 
митрополии Русской Православной Церкви, Правительства Новосибирской 
области (министерство культуры, министерство образования, министерство 
экономического развития), администраций города Искитима и Искитимского 
района, а также общественных организаций. Презентация историко-
культурного проекта «Ложок: Дорога к храму» проходила в ДК «Октябрь», где 
на территории нынешнего микрорайона Ложок с 1929 по 1956 годы действовал 
лагерь особо строгого режима (СибЛАГ). В мероприятии приняли участие 
представители органов власти, общественных организаций, туристических 
фирм Новосибирской области, победители детского творческого конкурса 
«Дорогой памяти», журналисты. Во время церемонии открытия историко-
культурного маршрута «Ложок: Дорога к храму» автор проекта - директор АНО 
«Масс-Медиа-Центр» Раиса Алексеевна Жмодик была отмечена 
Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. 

http://upchnso.ru/info/photogallery/747/
http://upchnso.ru/info/photogallery/747/
http://upchnso.ru/info/photogallery/747/
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Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями, 
ВУЗами, иными институтами гражданского общества 

Общественные организации, в том числе правозащитные, учреждения 
образования и культуры, да и просто объединения активных граждан играют 
важную роль в современном государстве. Общественность способна не только 
поднимать вопросы, направленные на совершенствование социальной 
политики государства, но и оказывать действенную помощь в их решении, в 
связи с чем взаимодействие с представителями гражданского общества и 
некоммерческими общественными организациями является одной из основ 
деятельности Уполномоченного.  

Данное взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по 
наиболее актуальным вопросам, проведение совместных мероприятий, 
обсуждение вопросов защиты прав человека, обмен опытом.  

В частности, во время проведения «круглого стола» по актуальным 
проблемам в экологической сфере на территории Новосибирской области, 
организованного Уполномоченным по правам человека, участие в обсуждении 
приняли представители Общественной палаты региона, Новосибирской 
городской торгово-промышленной палаты, РО ОО «Всероссийское общество 
охраны природы», РО ОО «Общероссийский народный фронт», регионального 
исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Новосибирской области, Новосибирской областной 
ассоциации предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири» и 
другие. 

Практически ни одно мероприятие Уполномоченного не проходит без 
участия представителей гражданского общества, выводы и рекомендации 
готовятся омбудсменом с учетом общественного мнения. И такая обратная 
связь с общественностью во многом позволяет сформулировать конкретные и 
эффективные предложения по решению отдельных задач.  

Взаимодействие Уполномоченного с НКО и представителями 
гражданского общества в 2018 году носило как плановый, системный характер 
(в рамках заключенных Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве), так и 
ситуативный, обусловленный необходимостью анализа и решения 
возникающих проблем. 

Тесное взаимодействие у Уполномоченного налажено с библиотечной 
системой. Инициатором взаимодействия, как правило, выступает 
Новосибирская государственная областная научная библиотека, директор 
которой – Светлана Антоновна Тарасова – входит в состав Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека. Ежегодно Новосибирская 
государственная областная научная библиотека предлагает омбудсмену график 
проведения совместных мероприятий, в том числе в формате 
видеоконференцсвязи с районами области, содействует проведению 
совместных мероприятий в области правового просвещения по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов его защиты.  
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В апреле Уполномоченный принял участие в рабочем совещании с 
участием 38 публичных центров правовой информации (далее – ПЦПИ) в 
режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие прошло на площадке 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки (далее – 
НГОНБ). Подобные совещания – традиционная практика работы с ПЦПИ, 
входящими в библиотечную сеть Новосибирской области, в ходе которых в 
оперативном режиме решаются многие вопросы, возникающие на местах. Во 
время своего выступления омбудсмен напомнил сотрудникам библиотек и 
ПЦПИ о возможных вариантах обращения в государственный правозащитный 
орган, рассказал о выпуске новых памяток для граждан, которые, в первую 
очередь, будут направлены в ПЦПИ и сельские библиотеки, поблагодарил 
представителей библиотечной сети за оказание содействия и помощь в 
проведении анкетирования жителей нашего региона по различным вопросам. В 
частности, результаты проведения анкетирования граждан по экологической 
тематике вошли в специальный доклад Уполномоченного по правам человека, 
который был направлен всем заинтересованным органам и лицам, 
ответственным за состояние окружающей среды и заинтересованным в 
улучшении экологической ситуации на территории нашего региона. 

 12 апреля в Новосибирске в течение двух дней работала VIII 
Международная школа ассистивных услуг «Современная библиотека – среда 
адаптивной культуры и гражданского участия». Мероприятие было 
инициировано и организовано Новосибирской областной специальной 
библиотекой для незрячих и слабовидящих в соответствии с утвержденными 
планами министерства культуры Новосибирской области, Российской 
библиотечной ассоциации, Новосибирского библиотечного общества. Его 
участники – представители различных предметных областей, объединенные 
задачей инновационного сотрудничества и трансляции лучшего опыта, 
разделяющие позицию деятельной поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также специалисты из ряда зарубежных стран и 
регионов России.  
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Участие в работе школы принял и Уполномоченный по правам человека. 
Омбудсмен выступил с докладом на тему: «Активное гражданское участие – 
необходимое условие реализации прав и свобод людей с ограничениями 
жизнедеятельности». В ходе выступления было отмечено, что права человека 
предусматривают возможность осуществления интересов как лично, так и с 
помощью общественных и государственных институтов. Если люди не могут 
обсудить какие-то значимые общественные дела, проблемные вопросы, то они 
сами по себе отчуждаются от них, закрываются в собственных домах и 
квартирах.  

В адрес Уполномоченного постоянно поступают обращения от граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, от инвалидов. Тематика – различна: 
от обеспечения людей техническими средствами реабилитации, 
лекарственными средствами, до формирования доступной среды и условий 
доступности для этой категории граждан беспрепятственно жить, работать, 
обеспечивать свою семью, получать услуги, учиться, заниматься развитием 
своих талантов и способностей. Ни одно обращение не осталось без внимания, 
на каждое был дан ответ. Кто-то получил конкретную помощь, кому-то был 
разъяснен алгоритм действий для реализации своего права. Тем не менее, (и 
участники согласились с этим) совпадающие интересы лиц легче реализовать 
через институты гражданского общества, также, как и защитить или 
восстановить нарушенные права. Так, директор Новосибирской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Юрьевич 
Лесневский, являясь членом Экспертного совета при Уполномоченном, в ходе 
одного из заседаний озвучил две проблемы: проблему с получением путевок 
для прохождения санаторно-курортного лечения инвалидами первой группы по 
зрению и проблему с реализацией трудовых прав инвалидов по зрению. После 
обсуждения первого вопроса, заслушав точки зрения представителей 
Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, стало понятно, что проблему необходимо решать на 
федеральном уровне, более того, она имеет комплексный, масштабный 
характер и относится не только к инвалидам по зрению. Следующий вопрос, 
касающийся трудностей в реализации трудовых прав инвалидов по зрению, 
практически разрешился на месте: прояснить ситуацию помогла руководитель 
Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Новосибирской области» Минтруда России Ольга Сергеевна 
Барковская. 

Специфика гражданского общества заключается в том числе в том, чтобы 
делать частные интересы публичными. Например, когда рядовой гражданин с 
помощью имеющихся общественных институтов привлекает внимание к 
своему нарушенному или нереализованному праву. В этом случае защита 
частного интереса через механизмы гражданского общества может привести и к 
совместному обсуждению возникшей проблемы, и к привлечению внимания 
общественности. Как показывает практика, реализовать определённые права 
конкретному человеку через институты гражданского общества проще, легче и 
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быстрее, нежели действовать самостоятельно. Обусловлено это в том числе и 
тем, что соответствующие институты в состоянии использовать специфические 
средства, они больше обеспечены необходимыми ресурсами, их мобильность и 
инновационность положительно влияют на реализацию и защиту прав 
человека. 

В настоящее время сотрудничество Уполномоченного по правам человека 
с библиотеками продолжается в форме проведения рабочих встреч, совместных 
мероприятий, организации выездных приемов граждан в районах области, 
участия Уполномоченного в проведении различного плана обучающих 
семинаров для сотрудников библиотеки ПЦПИ, правового просвещения 
населения, популяризации института Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области, в том числе посредством доведения до населения 
печатных изданий, выпускаемых омбудсменом в сфере прав человека. 

Много совместных мероприятий Уполномоченный проводит с участием 
студентов высших учебных заведений города Новосибирска. Ежегодно 
Уполномоченный принимает участие в Международном кинофестивале 
студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след» имени профессора 
В.К. Гавло.  

 
 
Организатором кинофестиваля выступает Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского государственного университета при участии 
Общественного совета при Главном управлении МВД России по 
Новосибирской области, а также Совета молодых юристов при Новосибирском 
региональном отделении Ассоциации юристов России. Кинофестиваль стал не 
только эффективным средством по сближению юридической науки с 
практикой, подготовке будущих юристов к работе в правоохранительных 
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органах, но и важнейшим инновационным средством обучения, с помощью 
которого происходит творческое самовыражение студентов. Подобные проекты 
являются важным шагом к росту правовой культуры и правосознания 
населения. 

Студенты ВУЗов города Новосибирска проходят практику в аппарате 
Уполномоченного, принимают участие в ежегодном конкурсе и научно-
практической конференции по правозащитной тематике, проводят различные 
акции в рамках работы Молодёжного общественного совета при 
Уполномоченном. Молодёжь всегда настроена на открытие и создание чего-то 
нового. Поэтому важно, чтобы молодые ребята не только взаимодействовали с 
властью и озвучивали свои идеи, но и ставили задачи по их исполнению, а 
также сами воплощали эти идеи в жизнь. 

Хорошо зарекомендовала себя практика участия Уполномоченного в 
общественных слушаниях с обязательным представительством 
общественных организаций. В сентябре по инициативе Общественной палаты 
Новосибирской области, Межрегиональной ассоциации руководителей 
предприятий и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты 
обсуждались актуальные задачи и проблемы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. В ходе слушаний Уполномоченный выступил с 
докладом «Проблемы и задачи оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи». 

 
Участниками общественных слушаний стали представители 

Законодательного Собрания Новосибирской области, Новосибирской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов, Новосибирского 
УФ АС России, прокуратуры Новосибирской области, территориального органа 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской 
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, Совета 
депутатов города Новосибирска, Новосибирского филиала ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова», Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии», 
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ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, ФГБУ 
«Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, ООО «Чистый 
Город», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», ОАО «Новосибирский мясоконсервный 
комбинат».  

В связи с реформированием системы социальной защиты и 
здравоохранения изменены многие понятные населению устоявшиеся правила. 
Сложность быстро меняющегося законодательства, неосведомлённость о нём 
граждан, общая правовая неграмотность, информативная малодоступность 
усиливают социальное напряжение и усугубляют и без того сложную 
экономическую ситуацию. Поэтому необходимо не только повышать 
грамотность населения в данных вопросах, но и как можно чаще проводить 
общественные слушания по важнейшим социальным тематикам. При этом 
участие общественников в таких мероприятиях должно быть обязательным. 
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Деятельность Экспертного совета по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Большую помощь омбудсмену оказывает Экспертный совет, 
сформированный при Уполномоченном, в котором, помимо властных структур, 
достаточно широко представлены общественные организации и институты 
гражданского общества, а также библиотеки, высшие учебные заведения, 
средства массовой информации.  

В 2018 году состоялось три заседания Экспертного совета – 3 апреля, 22 
июня и 31 октября. Членами совета и приглашёнными на заседания 
участниками были рассмотрены и обсуждены 16 вопросов, в том числе:  

- вопросы онкологической заболеваемости на территории области и 
оказания паллиативной медицинской помощи; 

- проблемные вопросы ветхого и аварийного жилья на территории 
области, переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- вопросы осуществления муниципального жилищного контроля; 
- вопросы реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

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

- вопросы оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- проблемные аспекты реализации государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи на территории области; 

- вопрос необходимости учреждения юридических консультаций в 
судебных районах; 

- вопросы реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 
с болезнью»; 

- вопросы организации постпенитенциарной помощи лицам, 
освобождающимся из мест лишения свободы, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями; 

- проблемы бытового устройства лиц без определённого места 
жительства, в том числе утративших социально-полезные связи и страдающих 
инфекционными заболеваниями; 

- вопрос реализации прав вдов (вдовцов) лиц, исполнявших обязанности 
военной службы, погибших (пропавших без вести) в ходе боевых действий, в 
рамках Закона Новосибирской области от 11 октября 2004 г. № 225-ОЗ «О 
дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной 
службы, и членов семей погибших военнослужащих», Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- вопросы доступности получения образования (дистанционного 
образования), в том числе детьми, проживающими на территории отдалённых 
сельских районов, а также детьми с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным основным общеобразовательным программам; 
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- проблемы обучения детей в образовательных организациях во вторую 
смену, отказа родителям в приёме детей в первый класс в связи с отсутствием 
свободных мест, несмотря на проживание их на закреплённой территории. 

По результатам работы Экспертного совета и рабочих групп, 
сформированных для обобщения озвученных в ходе заседаний совета 
предложений, были подготовлены рекомендации для решения проблемных 
вопросов и стабилизации сложных ситуаций. Рекомендации направлены 
органам власти, а также всем заинтересованным организациям и структурам.  

В конце прошлого года был сформирован и утверждён обновлённый 
состав Экспертного совета. 26 декабря 2018 года подписано соответствующее 
распоряжение Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  

Практика проведения заседаний Экспертного совета в формате диалога и 
отрытых площадок признана членами совета эффективной и продолжится, а 
решение системных проблем всегда будет решаться комплексно: с 
привлечением экспертов, общественных организаций, государственных и 
общественных институтов, средств массовой информации. 

Межрегиональное сотрудничество 
В соответствии с Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. 

№ 270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской 
области» одна из основных задач деятельности Уполномоченного – участие в 
межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также содействие его развитию. Межрегиональное 
сотрудничество играет большую роль в укреплении потенциала аппарата 
Уполномоченного, в расширении и укреплении связей с коллегами в области 
правозащиты. В рамках реализации данного направления деятельности в 2018 
году омбудсменом проводились различные встречи и рабочие поездки для 
участия в заседаниях и совещаниях в рамках координационных советов 
Уполномоченных. 
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16 мая 2018 года в Ялте темой Координационного совета 
уполномоченных по правам человека стали вопросы защиты прав лиц с 
нарушениями психического здоровья.  

Как отметила Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, председатель совета Татьяна Николаевна Москалькова, открывая 
заседание, в силу своей болезни люди с нарушениями психического здоровья 
часто сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией, порой 
бесчеловечным отношением со стороны окружающих их людей. Об этом 
свидетельствуют и жалобы, поступающие к федеральному и региональным 
уполномоченным по правам человека от граждан данной категории и их 
родственников. Правозащитным сообществом проводится большая работа по 
защите прав граждан с нарушениями психического здоровья. В 2015-2017 годах 
были подготовлены специальные доклады по этой теме Уполномоченными по 
правам человека Республики Бурятия, Чувашской Республики, Ивановской, 
Кировской, Калужской и Томской областей.  

В 2016 году специальный доклад «Актуальные вопросы соблюдения прав 
граждан, страдающих психическими расстройствами, на территории 
Новосибирской области» был подготовлен и Уполномоченным по правам 
человека в Новосибирской области. В нём – не только анализ сложившейся 
ситуации и рекомендации заинтересованным структурам, должностным лицам 
и тем, кто каждый день сталкивается с непростой, но такой необходимой и 
важной работой по оказанию медицинской помощи и социальному 
обслуживанию данной категории граждан. Доклад содержит информацию, 
которой должны обладать все жители области.  

После изучения и 
обобщения всей 
имеющейся информации, в 
том числе из субъектов 
Российской Федерации, 

участники 
Координационного совета 
выявили ряд важных и 
системных проблем, 
требующих своего 
разрешения. 

17 мая в рамках 
работы Координационного 

совета членами совета был осуществлён рабочий визит в ГБУ Республики 
Крым «Соколинский психоневрологический интернат», где была предоставлена 
возможность ознакомиться с работой учреждения, внутренней организацией 
помещений, благоустройством территории, оценить качество и полноту 
предоставляемых услуг.  
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Встреча Уполномоченного с коллегами-омбудсменами состоялась 10 
декабря на площадке Московского музыкального театра «Геликон-опера» в 
ходе ежегодной церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». 

Церемония награждения медалью «Спешите делать добро», которая 
состоялась в 2018 году, – знаменательная. Ровно семьдесят лет назад, 10 
декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
Декларацию прав человека – первый международный универсальный документ, 
в котором подтверждается достоинство каждого человека, провозглашается 
универсальность и неделимость его прав, которыми он наделен с рождения. В 
2018 году лауреатами медали «Спешите делать добро» стали 12 человек, 
которых объединяет бескорыстное служение добру и милосердию. 

12 декабря 2018 года, в день 25-летия принятия Конституции Российской 
Федерации Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области 
стала участником церемонии вручения Государственных премий за достижения 
в правозащитной и благотворительной деятельности, которая проходила в 

Кремле. 
 
Государственные премии 

за выдающиеся достижения 
в правозащитной 

и благотворительной деятельности 
вручил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

 

 
Из обращения Президента России В.В. Путина к лауреатам премии 
…Вы занимаетесь конкретным делом, связанным с конкретными 

людьми, их судьбами. И в то же время… вы делаете общенациональное и 
даже общечеловеческое дело. И за это вам ещё раз огромное спасибо… 

 
 
Ежегодные государственные премии в области правозащитной и 

благотворительной деятельности были учреждены указом Президента России в 
2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей. Награждение 
приурочено к Международному дню прав человека, который проходит 10 
декабря.  

14 декабря Уполномоченный по правам человека стала участником 
совместного заседания Совета при Председателе Совета Федерации по 
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взаимодействию с институтами гражданского общества и Совета 
уполномоченных по правам человека, посвященном 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека, а также итогам Года добровольца. В заседании 
приняли участие Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Магомед-
Саламович Умаханов, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, советник Президента Российской 
Федерации, глава Совета по развитию гражданского опыта и правам человека 
Михаил Александрович Федотов, заместитель Генерального прокурора России 
Николай Александрович Виниченко, председатель комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Викторович 
Кутепов, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека – заместитель Министра юстиции России Михаил Львович 
Гальперин. По итогам заседания принято обращение к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации и Общественной палате Российской Федерации с рекомендациями 
по совершенствованию правовых гарантий защиты прав граждан в России. 

Участие в заседаниях Координационного совета Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Сибирского федерального округа, – ещё одна из форм межрегионального 
сотрудничества и взаимодействия с коллегами-омбудсменами, но уже в разрезе 
округа.  

В 2018 году такое заседание прошло 19 июня в центре делового 
сотрудничества и отдыха «Томь» (п. Калтай) с участием органов 
государственной власти, правоохранительных органов, представителей 
юридической науки и правозащитников Томской области. В ходе заседания, 
которое прошло под председательством омбудсмена Красноярского края Марка 
Геннадьевича Денисова, участники обсудили вопросы двойного гражданства, 
реализацию прав иностранных граждан и лиц без гражданства в субъектах 
СФО, соблюдение этих прав в исправительных учреждениях и центрах 
временного содержания.  

Актуальность обсуждаемой темы подчеркнула Уполномоченный по 
правам человека в Томской области Е.Г. Карташова. «Нередко мигранты и те, 
кто по разным причинам остался без гражданства, сталкиваются с проблемами, 
решить которые в существующем правовом поле бывает непросто. Мы также 
работаем с людьми, которые приехали и хотят жить и работать в нашей стране, 
растить своих детей и быть законопослушными гражданами России, но не 
всегда для них этот путь бывает простым и коротким. Поэтому, защищая права 
россиян, очень важно проводить сбалансированную миграционную политику, 
соблюдать права иностранных граждан», — сказал томский омбудсмен. 
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Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области были 

озвучены проблемные вопросы реализации прав иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории нашей области. Так, в сфере нарушения 
миграционных прав за период с 2016 по 1 июня 2018 года поступило 88 
обращений. Анализ показателей деятельности Управления по вопросам 
миграции по соблюдению миграционного законодательства, деятельности по 
выявлению, пресечению и расследованию преступлений свидетельствует о том, 
что работа по данным направлениям проводится на должном уровне, 
достигнуты положительные результаты, наблюдается положительная динамика, 
о чём также свидетельствуют отсутствие на территории области 
зарегистрированных забастовок иностранных граждан, коллективных трудовых 
споров, непреодолимых противоречий во взаимоотношениях сторон, массовых 
конфликтных ситуаций на этнической почве. Миграционную ситуацию в 
области можно охарактеризовать как стабильную. 

Однако профильными структурами по вопросам миграции в ряде случаев 
не принимаются во внимание различные трудные жизненные ситуации людей. 
Кроме того, действующее российское миграционное законодательство далеко 
не в полной мере отражает стоящие сегодня перед страной социально-
экономические и политико-правовые задачи. По-прежнему не ликвидированы 
некоторые правовые пробелы. К примеру, актуальной проблемой в настоящее 
время является установление личности иностранного гражданина и (или) лица 
без гражданства утративших документы, удостоверяющие их личность. 
Действующими нормативными правовыми актами не предусмотрена форма 
документа, хотя бы временно удостоверяющего их личность. Отсутствие 
названного документа приводит к тому, что иностранный гражданин 
становится нелегалом, продолжает дальше проживать в стране, но уже без 
законных оснований. Большинство из них не знают, как поступить в данной 
ситуации, живут порой по несколько лет, скрываясь от органов власти и 
правоохранительных структур. При этом они не только находятся на 
территории Российской Федерации незаконно, но и работают без разрешения 
на работу, не платят соответствующие налоги. 

Проблемными вопросами в сфере миграции и возможными путями их 
решения поделились и другие участники мероприятия. Выработанные по 
итогам заседания совета рекомендации были переданы в рабочий аппарат 
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Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой, правозащитному сообществу и федеральным министрам.  

Тесное взаимодействие с коллегами-омбудсменами осуществляется на 
постоянной основе. Это и запросы, и телефонные звонки, и рабочие встречи. 

В 2018 году в Новосибирск дважды (14 ноября и 4 декабря) приезжал 
Уполномоченный по правам человека в Алтайской крае Борис Владимирович 
Ларин. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
Уполномоченными по правам человека в Алтайском крае и Новосибирской 
области, которое было подписано 8 июля 2014 года, омбудсмены постоянно 
уведомляют друг друга о случаях нарушений прав и свобод граждан, 
проживающих на соответствующих территориях, способствуют их 
восстановлению в рамках своих полномочий. Во время встречи стороны 
обсудили вопросы, связанные с соблюдением прав граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на территориях Новосибирской области и Алтайского 
края, а также ряд вопросов в сфере миграции и в системе исполнения 
наказаний. 

 

 

 
В ходе встречи, которая 

состоялась 14 ноября, 
омбудсменами обсуждались 
актуальные вопросы в области 
правозащиты. В частности, 
Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае поделился 
впечатлениями о прошедшем 7 
ноября под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой 
заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации.  

 
Б.В. Ларин рассказал об основных вопросах, которые были рассмотрены 

на II Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на 
евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 
Обсуждался внесённый в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона об общих принципах 
организации деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, призванный чётко определить их правовой статус и 
порядок рассмотрения ими обращений граждан. Не остались без внимания 
государственных правозащитников и дальнейшие перспективы 
межрегионального взаимодействия и сотрудничества, в том числе в рамках 
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работы Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ.  

4 декабря по инициативе Уполномоченного было организовано 
проведение рабочего совещания по обсуждению проекта Федерального закона 
«Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации». Участниками совещания стали 
представители Законодательного Собрания Новосибирской области, 
министерства юстиции Новосибирской области, а также сотрудники отдела 
правового обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека. 
Присутствующие на совещании были единогласны в том, что данный закон 
необходим, так как введение единых стандартов регулирования полномочий и 
гарантий деятельности региональных омбудсменов позволит установить 
равные возможности для жителей различных регионов, обращающихся в 
государственный правозащитный институт.  

В этот же день, после обсуждения законопроекта с участниками рабочего 
совещания, состоялась встреча с коллегой из Алтайского края Борисом 
Владимировичем Лариным, в ходе которой было выработано единое мнение по 
существу законопроекта и отмечено, что принятие на федеральном уровне 
единого нормативного акта позволит поднять на новый уровень 
правозащитную деятельность уполномоченных по правам человека, появятся 
новые перспективы развития правозащитного института путём расширения 
компетенции региональных омбудсменов, унификации методологических 
подходов к развитию системы государственной правозащиты в России. 

С 17 по 20 декабря в Новосибирске с рабочей поездкой побывала 
представитель Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 
Виктора Васильевича Игнатенко. Главный консультант аппарата 
Уполномоченного Людмила Юрьевна Цыганова приехала в Новосибирскую 
область в рамках обмена опытом работы. 17 декабря состоялась рабочая 
встреча Уполномоченного и сотрудников аппарата с Людмилой Юрьевной. Во 
время беседы коллеги обсудили проблемные тенденции, связанные с 
соблюдением прав граждан в двух сибирских регионах, а также ряд форм и 
методов правового просвещения граждан. Во время своего визита в 
Новосибирск Л.Ю.Цыгановой удалось посетить ряд мероприятий.  

Рабочая встреча иркутской коллеги с омбудсменом и 
сотрудниками её аппарата (17 декабря 2018 года) 

На лекции в Сибирском институте международных 
отношений и регионоведения (18 декабря 2018 года) 
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 В частности, она поприсутствовала на приёмах граждан, которые прошли 
в аппарате Уполномоченного, побывала на лекции, приуроченной ко Дню прав 
человека и Дню принятия Конституции Российской Федерации, которую 
прочитала омбудсмен для студентов Сибирского института международных 
отношений и регионоведения. Также иркутская коллега приняла участие во 
встрече-дискуссии студенческой молодёжи с Уполномоченным, которая 
прошла в рамках реализации Всероссийского проекта «Диалог на равных». 

В прошлом году – с 14 по 17 августа – Новосибирскую область посетила 
делегация Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека. В рамках проведения в 
Новосибирске 26-го выездного заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 14, 15 и 16 
августа на базе приёмной Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области проходили приёмы граждан. Совместно с 
Уполномоченным приёмы граждан проводили член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
Евгений Николаевич Мысловский и его помощник Владислав Юрьевич 
Булатов, а также представители следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Новосибирской области, прокуроры 
Новосибирской области и города Новосибирска, министерства юстиции 
Новосибирской области. Граждане обращались по вопросам, затрагивающим 
различные сферы: жилищную, социальную, экономическую и другие. На 
некоторые вопросы заявители сразу же получали подробные разъяснения. 
Вопросы, требующие времени для уточнения информации, а также 
подтверждения конкретных фактов и доводов, изложенных обратившимися, 
приняты в работу представителями, которые проводили приём. 

 
 
 

 

 

 
Приёмы граждан с участием членов Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека (15 и 16 августа 2018 
года) 
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После приёма в малом зале здания Законодательного Собрания 
Новосибирской области прошла встреча советника Президента - председателя 
Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаила 
Александровича Федотова с представителями правозащитных организаций 
региона. 

 

 

 

 
На встрече председателя 

Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека 
М.А. Федотова с НКО региона 

(15 августа 2018 года) 

Выездное заседание Совета 
при Президенте России по 

развитию гражданского общества и 
правам человека 

(17 августа 2018 года) 
 
16 августа проходила работа по группам. Первая группа, в состав которой 

вошли члены Совета Ирина Владимировна Киркора и Леонид Васильевич 
Никитинский, посещала социальные учреждения области – детские дома, дома-
интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты, больницы. 
Вторая группа проводила встречи с представителями территориальных 
избирательных комиссий Ордынского и Коченевского районов области. Третья 
группа, в состав которой кроме председателя и членов Совета вошли 
Уполномоченный по правам человека, представители МВД, ФСИН, 
прокуратуры, члены ОНК, посетила Центр временного содержания 
иностранных граждан, СИЗО-1 и Новосибирскую воспитательную колонию. 
Перед этим омбудсмен вместе с председателем Совета побывали с рабочим 
визитом в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Новосибирской области и в ФГБУ «Новосибирский 
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 
Я.Л.Цивьяна» Минздрава России. В ходе визита в ННИИ участники делегации 
посетили подопечную МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Надю 
Цилюрик. Четвёртая группа членов Совета, в состав которой вошёл сотрудник 
аппарата Уполномоченного по правам человека Павел Валерьевич Фетисов, 
посетила изолятор временного содержания и спецприёмник УМВД России по 
городу Новосибирску, исправительные колонии № 8 и № 9. Пятая группа, в 
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состав которой вошли член Совета Е.Н. Мысловский и его помощник 
В.Ю. Булатов, на базе приёмной омбудсмена совместно с сотрудниками 
аппарата Уполномоченного, представителями прокуратуры и Правительства 
области проводила приём граждан. Приём осуществлялся как по 
предварительной записи, так и в порядке живой очереди. В этот день ходе 
приёма были приняты 33 гражданина. Тематика обращений различна: жалобы 
на отключение электричества в СНТ, несогласие с пенсионными начислениями, 
с решениями судов, действиями (бездействием) представителей службы 
судебных приставов, полиции, следственных органов, прокуратуры, жилищные 
проблемы. Также граждане обращались по вопросу поддержки проекта по 
сопровождению инвалидов, строительства школы в посёлке Краснообск. Ещё 
две группы членов Совета в этот день посещали экологически важные объекты 
области, Клинику иммунопатологии федерального НИИ фундаментальной 
клинической иммунологии. Была проведена встреча с представителями НКО 
Новосибирской области по теме развития рекрутинга потенциальных доноров 
костного мозга в Новосибирской области и других регионах СФО. 

17 августа Уполномоченный принял участие в 26-ом выездном заседании 
Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам 
человека. Заседание, которое прошло на площадке Правительства 
Новосибирской области, открыл и провёл Михаил Александрович Федотов. В 
заседании приняли участие полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович 
Меняйло, временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской 
области Андрей Александрович Травников, представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, НКО и 
общественных организаций. Врио Губернатора Новосибирской области Андрей 
Александрович Травников отметил важность работы членов Совета в регионе. 
«Нам очень важно чувствовать эту поддержку, очень важно услышать не 
только рекомендации, подсказки, может быть, даже и указания, что мы можем 
сделать на нашем уровне, на что нам следует обратить внимание. Важно и то, 
что выявляются проблемы общероссийские, проблемы всех регионов, всех 
муниципалитетов, и мы сразу слышим предварительные решения, 
рекомендации, которые вы планируете вынести на федеральный уровень, для 
того чтобы эти проблемы снять», – сказал Травников. 

В ходе заседания Уполномоченный выступил перед участниками 
заседания с докладом «О состоянии прав человека на территории 
Новосибирской области: результаты взаимодействия с государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными 
организациями». 

Продолжился визит представителей Совета работой «круглых столов»: 
- по вопросам соблюдения социальных прав граждан; 
- по вопросам соблюдения избирательных прав граждан; 
- по вопросам соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания. 
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В завершение рабочей поездки в Новосибирскую область председатель 
Совета М.А. Федотов высоко оценил уровень развития гражданского общества 
в регионе. «На личный приём с участием членов Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества здесь записалось 
только 22 человека, и это очень хороший показатель, который демонстрирует, 
что вопросы, волнующие граждан, активно решаются на региональном 
уровне», – отметил Михаил Александрович. Члены Совета также дали высокую 
оценку работы многих социальных, медицинских и образовательных 
учреждений Новосибирской области, отметив, что в целом проблемы граждан в 
регионе решаются намного успешнее, чем в других субъектах Российской 
Федерации. 

Заключения Уполномоченного государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области в своей 
деятельности использует практику решения проблемных вопросов граждан, 
урегулирования конфликтных ситуаций посредством взаимодействия с 
органами власти и общественными организациями. 

Исходя из поступающих обращений граждан, проведённых выездных 
проверок, Уполномоченным принимается решение о направлении тому или 
иному компетентному должностному лицу соответствующих обращений о 
принятии необходимых мер, рассмотрении вопроса заявителя с 
предоставлением информации о принятом решении. Все подобные письма 
представителям органов власти находятся у Уполномоченного на контроле. 

По некоторым из обращений принимается решение о проведении 
совместных проверок с представителями органов власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, совместных с заявителями 
совещаний для урегулирования спорной ситуации (в 2018 году проведено 12 
совещаний). 

В результате указанного взаимодействия в 2018 было рассмотрено 415 
обращений граждан. 

В тех случаях, когда по результатам рассмотрения письма 
Уполномоченного от ответственного должностного лица не последовало 
надлежащих действенных мер в отношении гражданина (граждан), права 
которого (которых) действительно были ущемлены, Уполномоченным 
направляются соответствующие письма в адрес Губернатора Новосибирской 
области, членов Правительства региона, прокуроров, главам муниципальных 
образований, руководителям контрольных структур.  

Так, в прошедшем году таких обращений было 18. Вопросы, указанные в 
обращениях, касались мер социальной поддержки, жилищной, уголовно-
исполнительной сферы, сферы здравоохранения и экологии. 

Все обозначенные в обращениях вопросы и предложения нашли свой 
отклик, некоторые вопросы, имеющие затяжной характер, ещё находятся в 
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стадии рассмотрения, соответственно находятся на контроле у 
Уполномоченного.  

Институт общественных помощников 
Институт общественных помощников начал свою работу в 2015 году. 

Уполномоченным по состоянию на 01.01.2019 назначены и работают 9 
общественных помощников в районах Новосибирской области, с ними 
налажено взаимодействие. Помощники позволяют оперативно реагировать на 
проблемы граждан в отдалённых районах области. В дальнейшем планируется 
назначение новых помощников. Работа в данном направлении уже ведётся.  

За период с 2015 по 2018 годы общественными помощниками было 
принято 293 человека, в том числе 69 в 2018 году. 

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В целях реализации одной из основных задач Уполномоченного, 
закрепленной в Законе Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. № 270-ОЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области» 
проводится большая системная работа по правовому просвещению в области 
прав и свобод человека и гражданина.  

К сожалению, проблемы защиты гражданами своих прав имеют 
системный характер. Среди основных факторов, которые негативно влияют на 
защиту гражданами своих прав, можно выделить: 

- незнание своих прав; 
- отсутствие ясного представления о технологии и методологии 

осуществления своих прав; 
- отсутствие правовой культуры и правозащитных традиций в массовом 

сознании современного общества в России. 
Правовая безграмотность в области прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты, а зачастую и отсутствие попыток защитить нарушенные 
права порождает повсеместную безнаказанность и произвол чиновников, что, в 
конечном счете, существенно тормозит становление гражданского общества и 
правового государства. 

Исходя из мониторинга обращений в адрес Уполномоченного, можно 
сделать вывод, что более чем у половины граждан конституционные права не 
были нарушены, люди нуждались в своевременных разъяснениях норм 
законодательства и законных путях реализации этих прав. Чаще всего 
заявители испытывали потребность в правовых разъяснениях по вопросам 
реализации прав в социально-экономической сфере (жилищных, прав на 
получение услуг ЖКХ, прав на социальную поддержку, занятость, трудовые и 
другие права). 
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Одной из самых востребованных и эффективных форм правового 
просвещения населения является правовое консультирование граждан. Эту 
работу Уполномоченный и сотрудники его аппарата проводят ежедневно по 
телефону, в ходе проведения приёмов граждан, а также письменно отвечая на 
обращения заявителей по вопросам применения норм законодательства в той 
или иной отрасли права.  

Приёмы граждан в аппарате Уполномоченного неизменно проводятся 
каждые вторник и среду. Кроме того, организуются выездные и совместные с 
представителями органов власти и общественных организаций приёмы 
граждан.  

Во время проведения выездных мероприятий по оказанию бесплатной 
юридической помощи Уполномоченный тесно взаимодействует с 
юридическими клиниками высших учебных заведений города Новосибирска и 
Новосибирским отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

В частности, в 2018 году Уполномоченный по правам человека и 
сотрудники его аппарата приняли участие в трёх приёмах граждан, которые 
были организованы Новосибирским отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках 
Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи.  

Приёмы прошли 29 июня, 28 сентября и 23 ноября. Консультирование 
граждан проводилось на различных площадках в г. Новосибирске и в 
г. Бердске.  

 
 
 

   
 
Приём граждан в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной 

юридической помощи (29 ноября) 
 
Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата 

принимали граждан в общественной приёмной мэрии города Новосибирска, где 
было больше всего желающих обратиться за консультацией. Дело в том, что на 
этой площадке граждане одновременно могут получить бесплатную 
юридическую помощь от представителей прокуратуры, службы судебных 
приставов, росреестра, различных департаментов мэрии, нотариусов и 
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адвокатов. Непосредственно к Уполномоченному по правам человека за три 
дня обратились более 20 человек. Тематика обращений различная: несогласие с 
неоказанием качественной медицинской помощи, с решениями судов, с 
размером выплаты по потере трудоспособности, с действиями родственников. 
Были и жалобы на некачественно оказанные юридические услуги, действия 
кредитной организации, управляющей компании, строительной организации, а 
также ряд вопросов в сфере ЖКХ. Обратившиеся интересовались, в каком 
порядке можно реструктуризировать долги по кредитам, как взыскать 
задолженность по паевым взносам в судебном порядке и расторгнуть договор 
оказания юридической помощи досрочно. Во время приёма граждане получили 
памятки Уполномоченного из «Библиотеки Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области», исходя из профилей вопросов. 

Участие Уполномоченного по правам человека в мероприятиях 
правопросветительской направленности 

В рамках реализации деятельности по правовому просвещению 
Уполномоченный, а также сотрудники его аппарата не только выступают 
организаторами различных конкурсов, научно-практических конференций и 
круглых столов, но и активно принимают участие в мероприятиях, 
организованных органами власти и общественными организациями. 

 
Количество мероприятий правопросветительской направленности с 

участием Уполномоченного по правам человека* 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год итого 

Научно-практические конференции 4 3 6 10 4 27 
Пресс-конференции 3 1 2 2 2 10 
Круглые столы 3 5 6 10 10 34 
Семинары 1 4  5 1 11 
Форумы  5 9 6 19 39 
Конкурсы  12 6 9 6 33 
Заседания Экспертного совета, секций и 
рабочих групп 

3 7 8 2 6 23 

Заседания Молодёжного 
общественного   совета 

  2 2 1 5 

Встречи со школьниками и студентами, в 
том числе в рамках Единого дня прав 
человека 

   11 10 21 

Проект «Правовой марафон для 
пенсионеров» 

   21 65 86 

Совещания и заседания, рабочие встречи с 
руководителями исполнительных, 
законодательных и судебных органов 
власти, с представителями экспертных, 
научных, образовательных, культурных и 
религиозных сообществ, в том числе в 
районах области 

65 114 115 93 200 587 

ИТОГО 79 151 154 171 324 879 
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* в таблице не учтены мероприятия, связанные с проведением приёмов 
граждан, в том числе выездных и совместных с представителями органов 
власти, и общественных организаций, а также встречи омбудсмена во время 
рабочих поездок по обращениям граждан 

 
В 2018 году таких мероприятий было более трёхсот. Среди них – 

заседания круглых столов по различным тематикам: 
- «Социальная сфера Новосибирской области: стратегические 

направления Десятилетия детства» (17.01.2018); 
- «Медиация - технология гражданского диалога» (20.02.2018); 
- «Развитие социальной ответственности в обществе. Роль военно-

патриотических центров в Новосибирской области» (13.04.2018); 
- «Эффективность норм семейного законодательства Российской 

Федерации в части алиментных обязательств родителей и детей и 
дополнительные меры воздействия на должников» (23.07.2018); 

- «Защита профессиональных прав адвокатов в Сибирском федеральном 
округе» (27.07.2018); 

- «Особенности организации 1 и 2 этапов медицинской реабилитации 
пациентов с осложненной травмой позвоночника» (13.11.2018) и другие. 

 

  
Активно заниматься экологическими вопросами Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата начали ещё в 2017 году, в том числе в связи с 
объявлением в соответствии с Указом Президента России 2017 года Годом 
экологии. Круглый стол стал своего рода завершающим этапом перед изданием 
специального доклада Уполномоченного по одноименной тематике. 

Участие в различных форумах, творческих и спортивных фестивалях, 
съездах и встречах – ещё одно из направлений работы Уполномоченного по 
правовому просвещению. В числе завершающих 2018 год мероприятий - V 
Парламентские встречи, проводимые в рамках XXII Новосибирских 
Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность».  
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V Парламентские встречи, проводимые в рамках XXII Новосибирских 

Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и 
ответственность» (29 ноября 2018 года) 

 
В 2018 году участниками V Парламентских встреч стали представители 

депутатского корпуса, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, представители Новосибирской Митрополии Русской 
Православной Церкви, православных общественных организаций. Во время 
обращения к участникам встреч Уполномоченным были затронуты вопросы 
преемственности поколений в традициях и воспитании, в формирования 
законопослушного и ответственного поведения, чувства любви к своей Родине.  

Участие омбудсмена в организации и проведении конкурсов, в том числе 
в качестве члена жюри, - ещё одно из неизменных направлений работы по 
правовому просвещению различных групп населения.  

21 февраля Уполномоченный принял участие в проведении областного 
военно-спортивного конкурса «А ну-ка, парни!», посвящённого празднованию 
Дня защитника Отечества. Конкурс проводился уже в пятый раз и проходил в 
Большом зале Дома культуры имени Октябрьской революции, который в 2018 
году отметил 90-летие с момента создания. 

 

  

 
    

 

  

 



 

58 

Учредителем конкурса традиционно выступает министерство культуры 
Новосибирской области, а непосредственными организаторами - 
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, ГАУ НСО 
«Дом культуры им. Октябрьской революции», Новосибирское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России». 

Участниками конкурса стали 14 команд из г. Новосибирска, г. Бердска, 
с. Шагалово Коченёвского района и с. Кочки. Конкурс проходил в виде 
спортивно-интеллектуально-творческого соревнования и включал в себя пять 
конкурсных этапов: 

- «Тяжело в учении, легко в бою» (сборка-разборка автомата); 
- «Русский богатырь» (силовой конкурс), включающий в себя упражнение 

на поднятие 16 килограммовой гири и перетягивание каната; 
- «Знай наших!» (конкурс на знание истории Великой Отечественной 

войны по вопросам о прорыве блокады Ленинграда, ходе Курской и 
Сталинградской битв);  

- исполнение строевых упражнений (равнение, повороты налево, направо, 
кругом, расчёт, перестроение в шеренгу по два, строевой шаг, повороты в 
строю в движении в составе команды); 

- «Лучше нет простой, веселой, – звонкой песни строевой!» (конкурс 
строевой песни). 

Подводя итоги конкурных соревнований, Уполномоченный поблагодарил 
команды за активную подготовку к военно-спортивному конкурсу, отметила 
необходимость и значимость изучения военной истории для сохранения 
исторической памяти российского народа и пожелала всем участникам 
мероприятия мирного неба, благополучия и успехов в воспитании настоящих 
патриотов.  

В результате конкурса решением жюри были определены победители. 
Первое место заняла команда «Беркут» Новосибирского кооперативного 
техникума им. А.Н. Косыгина. Второе место разделили две команды: военно-
патриотического клуба «Орлёнок» Средней общеобразовательной школы № 4 
города Бердска и «Сибирь» Бердского медицинского колледжа. Третьего места 
были удостоены команда Средней общеобразовательной школы № 182 с 
углублённым изучением литературы и математики города Новосибирска 
«Звезда» и команда Кочковского межрайонного аграрного лицея Кочковского 
района «Патриоты».  

Победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами, 
предоставленными организаторами. Специальным дипломом и призом 
Уполномоченного по правам человека за победу в этапе «Знай наших!» 
награждена команда «Сибирь» Бердского медицинского колледжа. Все 
руководители команд были удостоены Благодарственных писем 
Уполномоченного. Кроме того, омбудсмен выразил слова признательности за 
большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи директору Дома 
культуры им. Октябрьской революции Надежде Григорьевне Лобановой и 
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члену президиума организации «Офицеры России» Геннадию Павловичу 
Гуляеву.  

17 октября Уполномоченный принял участие в проведении конкурса 
патриотической песни «Крымская волна», а 1 ноября – в областном конкурсе 
военно-патриотической песни «Песни боевой славы». 

   
Конкурс патриотической песни «Крымская волна» 
 

   
Областной конкурс военно-патриотической песни «Песни боевой 

славы» 
 

 
29 апреля омбудсмен побывал на конкурсе, где выбирали «Мисс Весну». За 

это прекрасное звание соревновались самые красивые представительницы 
единственной женской колонии, расположенной на территории Новосибирской 
области. В 2018 году конкурс красоты для осужденных женщин проходил в 
ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области уже восемнадцатый раз. 
Творчество конкурсанток оценивало жюри, членом которого уже не первый год 
является Уполномоченный по правам человека.  
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Традиционным является участие Уполномоченного в качестве члена 
жюри в ежегодном конкурсе КВН «Режимная лига», который в прошлом году 
прошёл в женской исправительной колонии № 9. Участие в конкурсе приняли 
три команды: «Утомлённые сроком» (ИК-2), «Улыбка Джоконды (ИК-9) и 
«Нормально» (ИК-14). 

 

   
 

   
 

 
Прежде чем шутить на сцене клуба женской колонии, командам 

пришлось пробиться через отборочные игры «КВН», которые прошли во всех 
учреждениях области. Чтобы выявить победителя, каждая команда должна 
была пройти пять этапов. Подготовить приветствие, поучаствовать в конкурсах 
«Разминка», «Подарок сопернику» и «Великие комментаторы», а также 
представить на суд жюри конкурса домашнее задание. Задача перед членами 
жюри стояла не простая, необходимо было вникнуть в местную специфику. 
Несмотря на это тема КВН - волонтеры и волонтерское движение - была 
полностью раскрыта. Самой весёлой и находчивой оказалась команда 14 
колонии – «Нормально», а «Улыбка Джоконды» и «Утомлённые сроком», при 
равных количествах завоёванных баллов, заняли второе место.  

В прошлом году открытыми площадками для правового просвещения с 
участием научной и студенческой общественности стали мероприятия, 
проходившие в форме научно-практических конференций. Уполномоченный 
принимала участие и выступала на нескольких таких площадках по различным 
тематикам.  

24 октября в рамках Фестиваля науки, который с 18 по 25 октября 
проходил в Новосибирской области, омбудсмен выступил на IV 
Международной конференции «Право человека на доступную среду: проблемы 
и пути решения». Мероприятие было организовано по инициативе 
Международной кафедры ЮНЕСКО прав человека и демократии при 
МГИМО(У) МИД России, её Сибирского филиала и Сибирского института 
международных отношений и регионоведения. 
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Открыла конференцию ректор Сибирского института международных 

отношений и регионоведения, доктор политических наук, профессор Ольга 
Васильевна Дубровина. Представитель МИД России в Новосибирской области 
Анатолий Михайлович Балесный обратился к присутствующим с 
приветственным словом. Ольга Васильевна Дубровина выступила с докладом 
об основных понятиях и правовой регламентации прав человека на доступную 
среду.  

Уполномоченный по правам человека озвучил актуальные вопросы 
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья на 
территории области. Обсуждение широкого круга проблем доступности и 
благоустройства дворовой среды, мест общественного пользования в крупных 
городах и сельских районах продолжили эксперты, представители органов 
власти, образовательного и научного сообществ, в том числе из Франции, 
Украины, Узбекистана.  

Участники поднимали вопросы, касающиеся координации деятельности 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
инфраструктуры и предоставляемым в них услугам, озвучивали проблемы 
доступности высшего образования, экологической и миграционной 
безопасности. Обсуждались также и международные стандарты прав 
инвалидов, и их реализация на национальном уровне. 

В завершение конференции её участники единогласно отметили, что, 
несмотря на большую работу, которая проводится в этом направлении, на 
сегодняшний день остаётся достаточно острым противоречие между 
объективной необходимостью наличия для людей с особенными потребностями 
особых условий физической и социальной среды и невысоким уровнем их 
развития в обществе, особенно в сельской местности. 

В прошлом году Уполномоченный по правам человека принял участие в 
реализации Всероссийского проекта «Диалог на равных». 
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«Диалог на равных» – это проект 
Федерального агентства по делам молодёжи, 
формат которого предполагает встречи-
дискуссии студенческой молодёжи с известными 
успешными людьми в различных сферах 
деятельности. Цель проекта – показать молодым 
людям потенциал современной России, где можно 
добиться успеха в любом направлении, вне 
зависимости от региона проживания. В 
Новосибирской области «Диалог на равных» 
реализуется управлением молодёжной политики 
министерства региональной политики 
Новосибирской области. Организаторы проекта 
демонстрируют тезис: «Современная Россия – 
это страна возможностей, где можно добиться 
успеха в разнообразных сферах в любом регионе». 

 
20 декабря 2018 года состоялась встреча студенческой молодёжи 

региона с Уполномоченным. Участники мероприятия – около 40 студентов из 
семи новосибирских вузов – не только смогли задать Уполномоченному 
интересующие их вопросы о правах человека, в том числе молодёжи. 
Омбудсмен поинтересовался мнением студентов о необходимости учреждения 
такого государственного правозащитного органа, как Уполномоченный по 
правам человека, о жизненных приоритетах, о значимости уровня культуры 
воспитания, о потребностях сегодняшней молодёжи, а также проверил 
познания истории нашего государства в различные периоды: во времена 
принятия Всеобщей декларации прав человека, в годы Великой Отечественной 
войны, в период подготовки и принятия в 1993 году Конституции Российской 
Федерации. 

   
   

За полтора часа молодые активисты узнали о становлении и развитии 
института Уполномоченного по правам человека в России и в Новосибирской 
области, о том, какие формы правового просвещения используются для того, 
чтобы жители нашей области знали и, в случае необходимости, могли защитить 
свои права, ведь повышение уровня правовой грамотности населения является 
одним из стратегических направлений в сфере укрепления гарантий прав и 
свобод человека и гражданина. Когда речь зашла о действующей Конституции, 
участники встречи порассуждали, почему именно 25 лет назад назрела 
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необходимость её принятия, какова сегодня роль Основного Закона нашей 
страны. Во время беседы были озвучила основные направления деятельности 
Уполномоченного, омбудсмен отметил, по каким вопросам чаще всего 
обращаются граждане, показал специальные доклады по самым острым 
проблемам, Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» и памятки для 
граждан из «Библиотеки Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области». В ходе встречи её участники интересовались, какие 
обращения (по каким вопросам) поступали в адрес Уполномоченного от 
студентов, удалось ли разрешить проблемные ситуации, какие самые 
запоминающиеся нарушения прав граждан встречались омбудсмену. В 
завершение мероприятия Уполномоченный пригласил желающих войти в 
состав вновь создаваемого Молодёжного общественного совета при 
Уполномоченном, пожелал добиваться достижения поставленных целей, 
руководствуясь при этом справедливостью и голосом совести. 

В прошлом году под эгидой Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации прошёл Всероссийский Конкурс «Инновационные 
технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм 
и методов их защиты». Цель его проведения - содействие формированию 
правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового 
просвещения граждан, поиск новых форм и способов распространения 
правовых знаний в информационном обществе, стимулирование 
интеллектуального потенциала. Новосибирская область не осталась в стороне. 
Участие в конкурсе приняли не только общественные, культурные и 
образовательные организации региона, но и обычные школьники. 

Конкурс проводился в один тур: с 22 декабря 2017 года до 10 декабря 
2018 года в шести номинациях:  

- лучший сайт /IT-контент; 
- лучшее мобильное приложение по правовому просвещению; 
- лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, 

формы и методы их защиты» для образовательных учреждений; 
- лучшая визуализация права (инфографика); 
- лучший видеоролик о правах человека; 
- лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику. 
Всего на Конкурс поступило 366 заявок от российских граждан и 

юридических лиц (НКО, образовательных организаций, библиотек). Среди 
регионов, которые приняли особо активное участие в конкурсе, была отмечена 
и наша область. В номинации «Лучшая визуализация права (инфографика)» 
лауреатом Конкурса стала Иванова Дарья Витальевна, ученица 6 класса 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Северного 
района Новосибирской области «Северная средняя школа». Даша заняла 
почётное второе место.  
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Конкурс среди студентов высших учебных заведений города 
Новосибирска «Права человека и правозащитная деятельность на территории 
Новосибирской области: проблемы и перспективы развития» 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека совместно с 
Новосибирским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» проводят конкурс «Права человека 
и правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: 
проблемы и перспективы развития». В 2018 году конкурс был объявлен в 
январе. Участие в нём приняли более 40 студентов, которые представили на суд 
жюри 33 работы по девяти номинациям. 22 мая прошло заседание конкурсной 
комиссии, на котором были определены победители в каждой из номинаций, 
отмечены лучшие работы в дополнительных номинациях.  

 

 

 

 

Заседание конкурсной комиссии  
 
29 мая 2018 года состоялась IV научно-практическая конференция, 

которая стала завершающим этапом конкурса. Участие в конференции приняли 
не только конкурсанты, их научные руководители и члены конкурсной 
комиссии. Послушать студенческие доклады всегда приглашаются члены 
Экспертного совета при Уполномоченном, представители органов 
исполнительной, законодательной и судебной власти, общественных 
организаций и средств массовой информации. 

По итогам проведения конкурса и научно-практической конференции, как 
и в 2016-2017 годах, был издан Сборник работ участников, которые заняли 
призовые места. 

Сборники работ студентов по итогам конкурса 

   
2016 год 2017 год 2018 год 
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PDF-версии всех Сборников размещены на официальном и 
информационном сайтах Уполномоченного по правам человека. Сборники в 
печатном варианте получили все авторы опубликованных работ. Кроме того, 
они направлены в ВУЗы, в библиотеки, первым лицам области и города, 
руководителям министерств и ведомств, а также Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации и коллегам омбудсменам из субъектов 
Российской Федерации.  

Участие в федеральном проекте «Правовой марафон для пенсионеров» 
Уже второй год подряд Новосибирская область принимает участие в 

социально-просветительском проекте «Правовой марафон для пенсионеров», 
который был инициирован Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. В рамках реализации проекта для пенсионеров в течение октября 
Уполномоченный и сотрудники её аппарата помимо традиционных дней 
приёма (каждый вторник и среду) провели два совместных приёма граждан – с 
Отделением Пенсионного фонда России по Новосибирской области и с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской 
области. 

  
Во время совместного приёма граждан с представителями Пенсионного 

фонда большая часть вопросов касалась порядка назначения пенсии, перевода 
накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды. 
Граждане спрашивали, какие документы необходимы для включения в общий 
трудовой и страховой трудовой стаж периода отпуска по уходу за ребёнком. 
Были и вопросы, касающиеся корректировки пенсии с 1 августа 2018 года, 
доплаты к пенсии по достижении человеком 80-летнего возраста. Люди 
просили разъяснить, какие дополнительные меры социальной поддержки 
предусмотрены в нашем регионе для работающих пенсионеров. Во время 
приёма поступали и жалобы: граждане выражали несогласие с размером 
пенсии, с определением величины расчетного размера пенсии с учётом 
страхового стажа в период работы в районах Крайнего Севера. По результатам 
совместного приёма всем заявителям были даны устные разъяснения по 
существу поставленных вопросов. Всего в рамках реализации проекта 
бесплатная юридическая помощь была оказана 65 пенсионерам. На 
официальном и информационном сайтах в разделе, специально разработанном 
в рамках поддержки социально-просветительского проекта  «Правовой 

file:///F:/доклад/Москальковой%20до1%20февраля/в%20разделе,%20специально%20разработанном%20в%20рамках%20поддержки%20социально-просветительского%20проекта 
file:///F:/доклад/Москальковой%20до1%20февраля/в%20разделе,%20специально%20разработанном%20в%20рамках%20поддержки%20социально-просветительского%20проекта 


 

66 

марафон для пенсионеров», была размещена информация (по дням) с указанием 
пунктов оказания бесплатной юридической помощи, времени приёма и 
контактов.  

 

Там же в рубрике «Правовой ликбез для 
пенсионеров» размещены ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы, есть ссылка и на памятки, 
подготовленные сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека. В этом году 
появилась новая рубрика «Информация Отделения 
Пенсионного фонда России по Новосибирской 
области», где в доступной и понятной форме 
гражданам разъясняются нормы пенсионного 
законодательства, последние изменения и даже 
предупреждения, как не попасться на уловки 
мошенников. В этом же разделе можно 
ознакомиться с информацией о результатах 
реализации социально-просветительского проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров» на 
территории Новосибирской области в 2017 - 2018 
годах. 

В рамках Марафона к мероприятиям по правовому просвещению 
пенсионеров в Новосибирской области в 2018 году, как и в 2017, 
присоединились юридические клиники высших учебных заведений города 
Новосибирска. На их площадках было организовано 60 приёмов граждан, 
помощь оказана 98 гражданам старшего возраста.  

 

Итоги реализации проекта «Правовой 
марафон для пенсионеров» были подведены на 
заседании Экспертного совета с участием 
руководителей шести студенческих юридических 
клиник. Они озвучили вопросы, с которыми 
наиболее часто обращались представители 
старшего поколения во время приёмов. 

После подведения итогов участия в реализации социально-
просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» 
Уполномоченный поблагодарил руководителей клиник за значительный вклад в 
развитие системы бесплатной юридической помощи, содействие правовому 
просвещению жителей области и вручила Благодарности Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области: 

- Зуевой Ирине Викторовне, руководителю Студенческого центра 
правовой помощи «Юридическая клиника» Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский университет»; 
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- Каргалиной Ирине Анатольевне, директору проекта «Юридическая 
клиника» Сибирского института управления – филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 

- Колотыгиной Наталье Борисовне, заведующей Юридической клиникой 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет путей 
сообщения»; 

- Лузянину Тарасу Юрьевичу, заведующему юридической клиникой 
«Студенческий центр правовой защиты» Автономной некоммерческой 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской кооперации»; 

- Шаталову Евгению Анатольевичу, руководителю Студенческой 
юридической консультации Новосибирского юридического института 
(филиала) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»; 

- Шведюк Татьяне Валерьевне, руководителю Юридической клиники 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления (НИНХ)».  

Подводя итоги участия в федеральном социально-просветительском 
проекте, Нина Николаевна Шалабаева отметила положительный отклик на 
проведение «Правового марафона для пенсионеров» как его участников, так и 
непосредственно соорганизаторов, которые оказывали правовую помощь 
гражданам. Потому основная задача проекта — консультирование в доступной 
и понятной форме по вопросам защиты различных категорий прав – в 2018 году 
была успешно реализована, проект показал свою эффективность и 
востребованность людьми старшего возраста, а значит – будет продолжен и в 
будущем. 

Проведение единого урока «День прав человека» 
Более 600 студентов и школьников города Новосибирска встретились с 

омбудсменом и сотрудниками её аппарата в декабре 2018 года на едином уроке 
«Права человека». В 2017 году по предложению Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой 
Министерство образования и науки Российской Федерации включило 
тематический урок «День прав человека» в календарь образовательных 
событий. В 2018 году Всероссийский единый урок «Права человека» был 
посвящён двум знаменательным датам: 70-летию Всеобщей декларации прав 
человека и 25-летию Конституции Российской Федерации. Старт проекту был 
дан Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной 
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Николаевной Москальковой 3 декабря 2018 года в Московском 
государственном институте международных отношений. 

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области и 
сотрудники аппарата Уполномоченного поддержали этот масштабный 
образовательный проект. В декабре были прочитаны лекции студентам восьми 
ВУЗов и проведены тематические уроки для учащихся двух школ города 
Новосибирска.  

Образовательный проект с участием омбудсмена и сотрудников его 
аппарата прошёл на площадках: 

- Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 
информатики; 

- Сибирского государственного университета путей сообщения; 
- Сибирского университета потребительской кооперации; 
- Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета; 
- Новосибирского государственного аграрного университета; 
- Новосибирского государственного университета экономики и 

управления; 
- Сибирского университета водного транспорта; 
- Сибирского института международных отношений и регионоведения; 
- МБОУ СОШ № 7; 
- МБОУ СОШ № 170. 
В ходе лекций и уроков, проведённых в рамках образовательного 

проекта, студенты и школьники были проинформированы об основных 
положениях Конституции Российской Федерации, её роли в признании прав и 
свобод человека и гражданина высшей ценностью, об основных правах и 
обязанностях граждан. Студенты ознакомились с существующей системой 
защиты прав человека, с институтом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и институтом Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. Ребятам предлагали подискутировать на тему 
приоритетов и ценностей сегодняшней молодёжи, высказать свою точку зрения 
на соблюдение прав граждан в молодёжной среде.  
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Участники единого урока задавали различные вопросы о деятельности 

института Уполномоченного, о социальных правах граждан, об установленной 
законодателем административной ответственности за совершённые 
несовершеннолетними административные правонарушения. А студентов 
Сибирского института международных отношений и регионоведения, 
например, интересовали права иностранных граждан, находящихся на 
территории Новосибирской области. В конце лекций слушателям были 
предложены памятки, входящие в «Библиотеку Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области». В образовательные учреждения 
переданы 9 выпусков Альманахов Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

Подобные лекции и уроки на тему прав и свобод человека и гражданина 
планируется проводить в течение всего года не только в образовательных 
учреждениях города Новосибирска, но и в районах области. 

Правовое просвещение через средства массовой информации 
C 2014 года Уполномоченным 

реализуется совместный с газетой «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области» информационный проект для 
граждан «ИМЕЕТЕ ПРАВО».  

На страницах газеты, в интернет-версии 
печатного издания, на официальном и 
информационном сайтах омбудсмена 
размещаются материалы с разъяснениями норм законодательства в различных 
отраслях права. Информация подаётся в доступной для читателей и 

http://upchnso.ru/info/news/6275/
http://upchnso.ru/info/news/6275/
http://upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=363&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
http://upch.nso.ru/Lists/News/DispForm.aspx?ID=363&Source=http%3A%2F%2Fupch%2Enso%2Eru%2FPages%2Fdefault%2Easpx%3Fmode%3D1
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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». Всего за время реализации проекта в газете 
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», тираж 
которой составляет 12000 экземпляров, было размещено 86 материалов, 
подготовленных сотрудниками аппарата Уполномоченного по наиболее 
актуальным вопросам. В 2018 году сотрудниками аппарата Уполномоченного 
был подготовлен 21 информационный материал разъяснительного характера.  

В частности, гражданам разъясняли:  
- в каких случаях возможно признать гражданина, не проживающего по 

месту своей регистрации, утратившим право пользования жилым помещением;  
- каков порядок проведения туберкулинодиагностики в детских садах и 

школах; 
- какие изменения в законодательстве о ведении садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства будут действовать с 1 января 2019 года; 
- как получить социальный налоговый вычет; 
- что такое переуступка аренды земельного участка, и что необходимо 

знать о порядке и форме передачи прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды земельного участка; 

- как получить паспорт гражданина Российской Федерации впервые, если 
паспорт ранее в установленном порядке не выдавался; 

- каков порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов в 
2018 году; 

- каков порядок оплаты коммунальных услуг при временном отсутствии; 
- как исправить реестровую ошибку; 
- каков порядок трудоустройства граждан, признанных в установленном 

порядке недееспособными; 
- какими полномочиями обладает совет многоквартирного дома; 
- как создать совет многоквартирного дома; 
- каков порядок получения социального пособия на погребение умершего; 
- как защитить права потребителя при выполнении работ (оказании 

услуг); 
- как на законодательном уровне урегулированы правоотношения в сфере 

волонтёрства;  
- каковы правила осуществления общественного экологического контроля 

общественными инспекторами по охране окружающей среды; 
- кто несёт ответственность за оказание некачественных коммунальных 

услуг населению; 
- каков порядок предоставления отсрочки или рассрочки исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 
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- каков порядок осуществления медико-технической экспертизы по 
установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических 
средств реабилитации; 

- каков порядок организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий; 

- каковы особенности договора о пожизненном содержании с 
иждивением. 

Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения населения 
вносят публичные выступления Уполномоченного в средствах массовой 
информации, участие в телепередачах, программах на радио и т.п.  

 

 
 
Участие в пресс-конференции, 

посвященной защите прав взрослых 
и детей в Новосибирской области 
(пресс-центр ИА ТАСС, 16 марта) 

 

По информации департамента информационной политики администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 
в 2018 году в СМИ, распространяемых и вещающих на территории города 
Новосибирска, было размещено 110 материалов с упоминанием 
Уполномоченного. Об омбудсмене писали печатные издания (газеты) - 
Континент Сибирь, Московский комсомолец в Новосибирске, Коммерсантъ 
Сибирь, Советская Сибирь, Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области, Новая Сибирь, Правда в Сибири, Честное слово; 
интернет-издания (сайты) - ТАСС Сибирь, Все новости Новосибирской 
области, Сибкрай.ru, Тайга.инфо, ФедералПресс, Regnum, НГС, Интерфакс-
Сибирь. О деятельности Уполномоченного по правам человека вещали 
радиостанции: Вести FM – Новосибирск, Радио 54, Радио России – 
Новосибирск, Сиб.фм, Новосибирские новости. С участием государственного 
правозащитника проходили пресс-конференции, сюжеты с комментариями 
омбсудмсена показывали такие телепрограммы, как Россия 24 «Вести-
Новосибирск», Россия 1 «Вести-Новосибирск», ОТС Новости, Позиция ТВ, 
НСК 49 Новости, Регион ТВ Прецедент, РБК Новосибирск.  

Издательская деятельность по правовому просвещению 
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 50 видов памяток, 
которые затрагивают различные вопросы жизнедеятельности человека. В 2018 
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году сотрудниками отдела правового обеспечения была проведена большая 
работа как по актуализации ранее изданных памяток, так и по подготовке 
новых.  

 
 
Работа в этом направлении будет продолжена, тем более что на 

информацию такого формата всегда есть спрос как у граждан, так и у 
представителей властных структур, образовательных, культурных и 
общественных организаций. 

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 территориальные органы федеральных органов власти, в органы 
государственной власти Новосибирской области (исполнительную, 
законодательную, судебную), в государственные органы, в органы местного 
самоуправления, в Нотариальную и Адвокатскую палаты, в ВУЗы и 
юридические клиники при ВУЗах, в библиотеки и публичные центры правовой 
информации, которые работают на базе библиотек. Альманах получают 
коллеги - уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. И, конечно, издание направляется Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой.  

В 2018 году вышли в свет два очередных выпуска Альманаха.  
Основными темами были главные события 2018 года, интервью 

руководителей исполнительной и законодательной власти региона, иных 
органов государственной власти и общественных организаций по вопросам 
взаимодействия и сотрудничества с омбудсменом. В рубрике «Персона» - 
интервью Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 
кандидата юридических наук, заведующего кафедрой уголовного права 
Новосибирского юридического института (филиала) Томского госуниверситета 
Геннадия Николаевича Доронина и Митрополита Новосибирского и Бердского 
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Тихона. Традиционно в каждом выпуске издания - материалы из практики 
Уполномоченного по защите прав граждан.  

На страницах Альманаха своим мнением по наиболее актуальным 
вопросам делились эксперты и профессионалы, представляющие различные 
отрасли права. 

Всегда актуальной является молодёжная рубрика с материалами о 
конкурсах и научно-практических конференциях на правовую тематику, 
информация 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. Несмотря на 
небольшой объём издания, в Альманахе всегда уделяется внимание вопросам 
межрегионального сотрудничества Уполномоченного. Фотохроника обозначает 
основные моменты прошедших в течение года событий.  

   
Альманахи Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области 
«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
 
Впервые с момента издания Альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» был выпущен спецвыпуск, посвящённый итогам 
пятилетия института Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области, который отмечался 28 ноября 2018 года. В нём – большое интервью с 
омбудсменом, где была сделана попытка показать становление института и 
сделать краткий обзор проблем, которые решает Уполномоченный. С 
приветственным словом к читателям Альманаха обратилась Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова. 
О сотрудничестве по вопросам правозащиты граждан своим мнением 
поделились коллеги – Уполномоченные по правам человека в Алтайском и 
Красноярском краях, Томской и Свердловской областях. Свою оценку 
пятилетней работе омбудсмена дали представители органов власти, 
образовательной и научной общественности, эксперты – все те, кто вместе с 
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Уполномоченным стоит на защите прав и свобод человека и гражданина на 
территории области. 

Ознакомиться со всеми выпусками Альманаха «Презумпция 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» можно на официальном и информационном сайтах. 

 
Работа официального и информационного сайтов Уполномоченного 
В деятельности Уполномоченного 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 2018 году на интернет-ресурсах омбудсмена было размещено 3840 
только новостных информационных материалов (всего с начала работы 
института – 12736 материалов).  

Особая значимость в этой работе отводилась ежедневной публикации 
последних изменений в региональном и федеральном законодательстве, 
которое затрагивает права и свободы человека и гражданина. С этой целью 
сотрудниками аппарата каждый день проводился мониторинг таких сайтов, как: 

Президент Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/); 
Правительство Российской Федерации (http://government.ru/); 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ( 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

(http://duma.gov.ru/); 
Министерство юстиции Российской Федерации (https://minjust.ru/); 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

(http://www.cikrf.ru/); 
Правительство Новосибирской области (http://www.nso.ru./); 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(https://rosmintrud.ru/); 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

(http://ombudsmanrf.org/); 
Генеральная прокуратура Российской Федерации (http://genproc.gov.ru/); 
Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/); 
Информационное Агентство ТАСС (https://tass.ru/); 
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ (http://www.garant.ru/); 
Информационное агентство ИНТЕРФАКС (https://www.interfax.ru/); 
Российское агентство правовой и судебной информации - РАПСИ 

(http://rapsinews.ru/); 
АПИ – Агентство Правовой Информации (http://legalpress.ru/); 
Интернет-версия Адвокатской газеты (https://www.advgazeta.ru/); 
Интернет-издание ПРАВО.RU (https://pravo.ru/);\ 
Интернет-версия Парламентской газеты (https://www.pnp.ru/); 
RT на русском (https://russian.rt.com/tag/prava-cheloveka); 

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
https://minjust.ru/
http://www.nso.ru./
http://ombudsmanrf.org/
http://genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.interfax.ru/
http://rapsinews.ru/
http://legalpress.ru/
https://pravo.ru/);/
https://www.pnp.ru/
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Общественная палата Российской Федерации (https://oprf.ru/); 
Российская газета (https://rg.ru/) и Юридическая консультация на сайте 

Российской газеты (https://pravo.rg.ru/); 
Конституционный Суд Российской Федерации (http://www.ksrf.ru/ru/); 
Верховный Суд Российской Федерации (http://www.vsrf.ru/#); 
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека (http://president-sovet.ru/); 
РОО «Московская Хельсинкская Группа» (http://mhg.ru/); 
Общероссийский народный фронт (https://onf.ru/); 
Интернет-версия журнала «Европейский омбудсман (народный адвокат)» 

(http://euro-ombudsman.org/); 
Общероссийское общественное движение «За права человека» 

(http://www.zaprava.ru/); 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» (http://alrf.ru/). 
Мониторингу подлежат и сайты органов исполнительной, 

законодательной и судебной власти Новосибирской области, территориальных 
органов федеральных органов власти и другие интернет-источники, в том числе 
сайты Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

Проведя анализ количественного состава только новостных 
информационных материалов, размещённых на сайтах, можно отметить 
положительную динамику. 

Тенденция увеличения новостных информационных материалов, с одной 
стороны, вызвана быстро меняющимся законодательством, а с другой – 
увеличением информационных поводов в работе Уполномоченного, которые в 
оперативном режиме размещаются на сайтах, популяризируя государственный 
институт правозащиты. 

Количество новостной информации на сайтах омбудсмена   
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В целях информирования граждан нашей страны о работе 
Уполномоченного в разрезе субъекта Российской Федерации, Новосибирской 
области в частности, наиболее важная информация направляется в Москву для 
её размещения на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. В 2018 году было размещено 32 таких материала. 

Продолжается работа по наполнению раздела «Информационные 
материалы в рамках партнёрских соглашений и иная полезная информация». В 
2018 году в данном разделе было опубликовано 25 материалов.  

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. 
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. На 
официальном и информационном сайтах каждый посетитель имеет 
возможность с помощью интернет-приёмной обратиться к Уполномоченному. 
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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 в 2018 году 

 Официальный сайт Информационный портал 
Количество 
посещений 

50851 21057 

География Россия; 
СНГ: Азербайджан; Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Узбекистан, Украина;  
Австралия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Израиль, Иран, Испания, 
Италия, Китай, Латвия, Литва, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Румыния, США, 
Таиланд, Турция, Финляндия Франция, 
Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Корея 

Россия;  
СНГ: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Узбекистан, Украина; 
Австрия, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Израиль, Испания, 
Канада, Китай, Латвия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Перу, Польша, США, 
Чехия, Швеция, Эстония, Южная 
Корея 
 

Официальный сайт: 
 
Пол Визиты 

женский 68 % 

мужской 32 % 

 
Возраст Визиты 

младше 18 лет 2,7 % 

18-24 года 15,3 % 

25-34 года 29,9 % 

35-44 года 26,4 % 

45 лет и старше 14,7 % 

55 лет и старше 10,9 % 
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Информационный сайт: 
Пол Визиты 

женский 71,8 % 

мужской 28,2 % 

 
Возраст Визиты 

младше 18 лет 2,7 % 

18-24 года 17,3 % 

25-34 года 22,8 % 

35-44 года 29,9 % 

45 лет и старше 15,5 % 

55 лет и старше 11,9 % 
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Среди рубрик информационного сайта наиболее востребованы у 
посетителей были разделы:  

- «Контакты»; 
- «Доклад Уполномоченного», «Специальный доклад Уполномоченного», 

«Конкурсы»,  
 «Правовой марафон для пенсионеров»; 
- «Как обратиться к Уполномоченному», «Из практики защиты прав 

человека», «Сборник работ по итогам конкурса среди студентов»;  
- «Куда обратиться», «Жилищная сфера», «Социальная сфера», «Сфера 

здравоохранения», «Экологическая сфера», «Уголовно-исполнительная сфера», 
«Экономическая сфера», «Политическая сфера», «Сфера культуры», «Иные 
сферы», «Альманах», «ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ»; 

- «Институт Уполномоченного», «Деятельность Уполномоченного», 
«Бесплатная юридическая помощь», «Правозащитная карта России», 
«Справочная информация», «Правовое просвещение». 

Правовое просвещение в России по-прежнему является одной из важных, 
но слабо реализованных составляющих развития гражданского общества и 
потому требует комплексного подхода. Интенсивное обновление 
законодательства, невысокий общий уровень правовой грамотности и неумение 
на практике отстаивать свои интересы зачастую приводят к непоправимым 
либо трагическим последствиям. Поэтому на первый план выходят задачи по 
обеспечению повышения уровня правовой грамотности, правовой культуры и 
правовой активности человека через формирование осознания своих прав, 
реализацию правовых знаний и убеждений в повседневной правовой практике, 
привитие гражданам уважения к закону, формирование законопослушного 
поведения и преодоление правового нигилизма. Обеспечить комплекс мер в 
сфере развития правовой грамотности, повышения правосознания граждан 
возможно путём консолидации усилий различных органов государственной 
власти (федеральных и региональных), органов местного самоуправления, 
правозащитных институтов, профессиональных юридических сообществ, 
общественных объединений юристов, всех структур гражданского общества в 
формировании правовых знаний, повышении правовой культуры и 
правосознания граждан, проживающих на территории Новосибирской области. 

 
 


