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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Новосибирской 
области поступило 2 415 обращений граждан, в том числе: 

- 961 письменное обращение; 
- 620 заявителей обратились к Уполномоченному в ходе личных приёмов; 
- 648 устных обращений поступили посредством телефонной связи; 
- 186 обращений поступило к общественным помощникам 

Уполномоченного. 
Из них 106 обращений являлись коллективными (из них подписано пятью 

и более лицами – 34). 

Распределение обращений к Уполномоченному по группам 
конституционных прав за 2019 год 

(статистика приведена исходя из вопросов,  
поставленных в обращениях граждан) 

 Личный 
приём 

Письменные 
обращения 

Обращения 
по телефону 

Обращения к 
общественным 
помощникам 

Всего 
 

Гражданские 
основные 

12 25 16 - 53 

Гражданские 
процедурные 

52 67 28 14 161 

Социальные 362 387 337 130 1216 
Экономические 86 30 45 21 182 
Культурные 4 19 5 - 28 
Политические 21 27 21 2 71 
Экологические 2 15 18 3 38 
Уголовно-
исполнительные 

36 161 72 - 269 
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Уголовно-
процессуальные 

56 158 52 4 270 

Административно-
процессуальные 

10 25 16 7 58 

Иные права и 
свободы 

29 62 22 1 114 

Распределение обращений, связанных с реализацией и защитой 
социальных прав граждан 

В 2019 году к Уполномоченному по вопросам нарушения прав граждан в 
социальной сфере поступило 1 267 обращений (в 2018 году - 1319), включая 73 
жалобы, поступившие от осуждённых или их родственников, на ненадлежащее 
оказание или неоказание медицинской помощи в исправительных учреждениях. 
Лидирующее место занимают проблемные вопросы в жилищной сфере (всего 
624), а также вопросы в сфере здравоохранения (всего 229). 

 
2019 год 

Право на жилище 373 
Нарушение прав в сфере ЖКХ 181 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 212 (включая 73 – из мест 
лишения свободы) 

Право на труд и достойное вознаграждение за него 97 
Право на социальное обеспечение (льготы) 97 

Право на пенсионное обеспечение  
  

100 

право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства 21 
право на обеспечение поддержки инвалидов и граждан 

пожилого возраста 
39 

Нарушения прав в части условий проживания граждан 70 
Право на льготное лекарственное обеспечение 17 

Иные обращения 60 

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 
– 269 (2018 год – 141), уголовно-процессуальной сфере – 270 (2018 год – 206), 
административно-процессуальной сфере – 58 (2018 год – 59). 

Основные категории 2019 год  
Право на справедливое судебное разбирательство 58 

Право на судебную защиту прав и свобод 70 
Право на презумпцию невиновности 19 

Право на пересмотр приговора 50 
Право на независимый и беспристрастный суд 3 

Право на квалифицированную юридическую помощь 17 
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Право помилования или смягчения наказания 5 
Вопросы исполнительного производства 70 

Распределение обращений, 
связанных с реализацией и защитой экономических прав 

В 2019 году поступило 182 обращения, связанные с реализацией и 
защитой экономических прав, произошло увеличение таких обращений на 69 (в 
2018 году поступило 113 обращений).  

 2019 год  
Право на владение, пользование и распоряжение земельным участком 87 
Право на владение и распоряжение частной собственностью 25 
Право на наследство 16 
Право на свободу экономической деятельности 8 
Право на достойный уровень жизни 17 
Иные обращения 29 

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 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 68 обращений (в 2018 
году - 54) по вопросам, связанным с реализацией личных прав и свобод. 

 2019 год  
 

Право на личную неприкосновенность 13 
Право на семейную жизнь 7 

Право на свободу передвижения, выбора места пребывания, жительства 6 
Право на личную и семейную тайну - 

Право на защиту чести и доброго имени 6 
Право на неприкосновенность жилища 2 

Право на неприкосновенность частной жизни 1 
Право на свободу от пыток и жестокого обращения 6 

Право на свободу совести, вероисповедания 2 
Право на достоинство личности 1 

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, корреспонденции 3 
Право на свободу  1 

Равенство прав и свобод граждан 3 
Право на жизнь 4 

Иные обращения 13 
Распределение обращений, 

связанных с реализацией и защитой политических прав 
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По вопросам, связанным с реализацией и защитой политических прав 
граждан, в 2019 году к Уполномоченному поступило 71 обращение, в 2018 году 
таких обращений было 67. 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. 

 2019 год  
 

Право на гражданство 59 
Право на участие в управлении делами государства (реализация 

избирательных прав) 2 

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

Свобода искать, получать, распространять информацию 3 
Иные обращения 6 

Распределение обращений, 
связанных с реализацией и защитой экологических прав 

 
По вопросам в экологической сфере к Уполномоченному в 2019 году 

поступило 38 обращений (в 2018 году – 30). 

 2019 год  
Право на благоприятную окружающую среду 25 

Иные обращения 13 

Распределение обращений, 
связанных с реализацией и защитой культурных прав 

В 2019 году количество обращений по вопросам соблюдения и 
реализации права на образование составило 28. 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. 

 2019 год 
Право на образование 23 
Право на участие в культурной жизни 2 
Иные обращения 3 
В 2019 году в аппарат Уполномоченного поступило 961 обращение, что 

составляет 39,79 % от общего количества обращений.  
Из них: 
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- рассмотрено по существу –  346; 
 - даны разъяснения на поставленные вопросы, а также о способах 

защиты своих прав – 282; 
- направлены письма в интересах заявителей в государственный орган, 

орган местного самоуправления, должностному лицу – 187; 
- направлено в государственный орган, орган местного самоуправления, 

должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение – 123; 
- отказано в рассмотрении – 12; 
- перенаправлено как ошибочно поступившее – 8; 
- переписка прекращена – 3. 
Положительно был решен вопрос в 566 случаях (в 2018 году – 553). 

 Работа по обращениям граждан, обратившихся на личных приёмах  
Всего в аппарате Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 

области было проведено 115 личных приёмов граждан (в 2018 году – 104), 
14 совместных приёмов с органами власти и общественными организациями, 
19 выездных приёмов, в том числе в местах лишения свободы – 8, в социальном 
учреждении – 1. 

На личный приём к Уполномоченному в 2019 году обратилось 620 
человек или 25,67 % от общего количества обращений. В сравнении с 2018 
годом количество граждан, обратившихся на личный приём, увеличилось на 42 
человека. 

Результаты приёма граждан:  
- даны разъяснения о возможных вариантах защиты своих прав – 324; 
- предложено подготовить письменное обращение – 168; 
- принято письменное обращение на приёме – 144. 
Вопрос положительно был решён в ходе приёма в 126 случаях. 

Также общественными помощниками Уполномоченного были проведены 
консультации для 186 заявителей, 28 письменных обращений были 
перенаправлены помощниками для рассмотрения в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Новосибирской области. 

Работа по обращениям граждан, обратившихся по телефону 
В 2019 году в аппарат Уполномоченного по телефону обратились 

648 граждан, что составляет 27,21% от общего количества обращений. В 
сравнении с 2017 годом количество граждан, обратившихся на по телефону, 
увеличилось на 51. 

По результатам приёма звонков от граждан сотрудниками аппарата 
Уполномоченного: 

 - даны разъяснения на поставленные вопросы, а также о способах 
защиты своих прав (вопрос был решён положительно) – 191; 

- предложено подготовить письменное обращение – 137; 
- записано на личный приём – 320. 
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Динамика обращений граждан, обратившихся по телефону в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, за 6 лет:  

- 2014 год – 360; 
- 2015 год – 573; 
- 2016 год – 623; 
- 2017 год - 569; 
- 2018 год – 597; 
- 2019 год – 648. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции (председателям судов направлено – 4); 
- в органы прокуратуры – 76.  

В 2019 году по обращениям граждан было проведено 17 выездных 
проверок.  

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

- требующие совершенствования регионального законодательства (4); 
- требующие совершенствования федерального законодательства (5); 
- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период (7). 

По результатам рассмотрения всех поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений были положительно решены вопросы в 
883 случаях (в 2018 году – в 861 случае), из них по коллективным жалобам – 
в 36. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, направленное в интересах М., по вопросу оказания содействия в 
подтверждении её принадлежности к гражданству Российской Федерации. 

Из доводов обращения следовало, что М. проживает в Свердловской 
области. В 2004 году М. был утерян паспорт гражданина Российской 
Федерации. Другие документы, подтверждающие гражданство, у М. 
отсутствовали. На момент обращения она не могла подтвердить свою 
гражданскую принадлежность. Однако, со слов М., она родилась в 
Куйбышевском районе Новосибирской области.  

Уполномоченным было направлено соответствующее письмо в 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области 
с целью подтверждения принадлежности М. к гражданству Российской 
Федерации. 
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В ходе проведённой работы Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Новосибирской области М. был выдан паспорт гражданина Российской 
Федерации.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области с 
личного приёма поступило обращение гражданки С. об оказании помощи в 
проведении медицинского обследования, корректировки назначенного лечения 
в связи с ухудшением здоровья в результате проведённых слухоулучшающих 
операций.  

Заявительница на приёме рассказала, что с 1994 года ей неоднократно 
проводились слухоулучшающие операции, которые привели к тяжёлым 
последствиям, связанным с ухудшением её состояния здоровья.  

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в 
интересах гражданки С. в министерство здравоохранения Новосибирской 
области было направлено соответствующее обращение. 

По результатам рассмотрения данного обращения врачебной комиссией 
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19» проведён внутренний 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании 
пациентке медицинской помощи.  

Главным внештатным специалистом министерства здравоохранения 
Новосибирской области ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» гражданке С. осуществлена 
консультация, в целях организации пациентке высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю имеющегося заболевания в январе 2019 года 
был оформлен и направлен пакет документов в министерство здравоохранения 
Новосибирской области.  

Копии документов гражданки С. переданы министерством 
здравоохранения Новосибирской области в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно- клинический центр оториноларингологии» (г. 
Москва) с применением специализированной информационной системы с 
целью оказания ей высокотехнологичной медицинской помощи. 

В апреле 2019 года указанная гражданка обратилась к Уполномоченному 
на личном приёме повторно, уже по другому вопросу. 

На приёме заявительница сообщила, что ей успешно была проведена 
операция, поблагодарила за оказанную помощь.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области в 
апреле 2019 года поступило обращение осуждённого по вопросу несоблюдения 
требований пожарной безопасности в филиале «Туберкулезная больница» 
ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России при ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по 
Новосибирской области. 

На основании обращения Уполномоченного в адрес начальника Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области в указанном учреждении 
была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по 
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результатам которой были выявлены нарушения, доводы заявителя 
подтвердились. 

 ГУ МЧС России по Новосибирской области было выдано предписание 
ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России при ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по 
Новосибирской области об устранении выявленных нарушений. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение М. о несогласии с решениями, действиями 
(бездействием) сотрудников отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России 
по г. Новосибирску (далее - ОП № 8). 

Из доводов обращения следовало, что в рамках уголовных дел                                    
М. является потерпевшей. Уголовные дела были возбуждены по её заявлениям, 
однако сроки уголовно-процессуальных проверок затягиваются, окончательных 
процессуальных решений не принято. Заявительница полагала, что дознаватели 
ОП № 8 бездействовали. 

В интересах М. в прокуратуру Кировского района города Новосибирска 
Уполномоченным было направлено письмо о проведении проверки доводов 
заявительницы и принятия мер реагирования.  

Согласно ответу прокуратуры района, уголовные дела дознавателями 
были приостановлены. Постановления о приостановлении дознания 
прокурором Кировского района города Новосибирска были отменены, 
материалы уголовных дел были направлены начальнику дознания ОП для 
организации дополнительного дознания. Однако после этого, дознавателями 
после отмены постановлений о приостановлении дознания вышеуказанные 
уголовные дела к производству не были приняты, необходимые следственные 
действия не проведены.  

На основании выявленных нарушений уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации прокурором Кировского района 
города Новосибирска в адрес начальника УМВД России по г. Новосибирску 
было внесено представление об устранении нарушений. Руководством 
Управления МВД России по г. Новосибирску данное представление было 
рассмотрено, изложенные доводы в представлении признаны обоснованными. 
Врио начальника ОУУП и ПДН указано на более жёсткий контроль за 
деятельностью подчинённого состава, а также о ежедневном личном контроле 
своевременности, законности и обоснованности решений по материалам 
уголовно-процессуальных проверок. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение адвоката Б., 
направленное в интересах обвиняемого С., о несогласии с решениями, 
действиями (бездействием) старшего следователя 6 отдела по расследованию 
преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска СУ УМВД 
России по г. Новосибирску. 

В своей жалобе адвокат Б. указал, что обвиняемый С. являлся 
коммерческим партнёром гражданина А. Между ними при осуществлении 
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предпринимательской деятельности возник спор о праве собственности на 
автомобиль, который принадлежал супруге обвиняемого С., но находился на 
хранении у гражданина А. 

Гражданин А. обратился в отдел полиции по факту хищения автомобиля. 
По данному заявлению старшим следователем 6 отдела по расследованию 
преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска СУ УМВД 
России по г. Новосибирску было вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дала, привлечении С. в качестве обвиняемого. Кроме того, 
следователь обратился в Октябрьский районный суд г. Новосибирска с 
ходатайством об избрании обвиняемому С. меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Данное ходатайство судом было удовлетворено. 

Адвокат Б. был не согласен с решениями, действиями (бездействием) 
старшего следователя 6 отдела по расследованию преступлений на 
обслуживаемой территории города Новосибирска СУ УМВД России по 
г. Новосибирску в отношении обвиняемого С. 

 В прокуратуру Новосибирской области Уполномоченным было 
направлено письмо о проведении проверки доводов заявителя о несогласии с 
решениями, действиями (бездействием) старшего следователя 6 отдела по 
расследованию преступлений на обслуживаемой территории города 
Новосибирска СУ УМВД России по г. Новосибирску в отношении обвиняемого 
С. 

По результатам проверки органами прокуратуры были выявлены 
нарушения уголовно – процессуального законодательства вышеуказанным 
следователем. Прокуратурой области в адрес руководства ГСУ ГУ МВД России 
по Новосибирской области было внесено требование об устранении 
выявленных нарушений в рамках данного уголовного деда. Требования 
прокуратуры руководством ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области 
были признаны обоснованными. Обвиняемому С. была изменена мера 
пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде. 

Ход и результаты по предварительному следствию по указанному 
уголовному делу прокуратурой области поставлен на контроль. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение осуждённого В., содержащегося в ФКУ ИК-14 ГУФСИН 
России по Новосибирской области, об оказании помощи в установлении 
инвалидности и получении технических средств реабилитации. 

Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области в 
интересах заявителя было направлено обращение в ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН 
России для оказания помощи осуждённому в указанных вопросах. 

 По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в интересах 
осуждённого В.  заявителю была установлена группа инвалидности бессрочно, 
по индивидуальным замерам изготовлено и закуплено техническое средство 
реабилитации. 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение М., направленное в интересах осуждённого О., 
содержащегося в ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области 
(далее – ЛИУ-10), по вопросам проведения ему компьютерной томографии и 
хирургической операции по удалению раковой опухоли. 

Из доводов обращения следовало, что осуждённый О. имеет 
онкологическое заболевание, выраженное в образовании раковой опухоли 
горла. Заявительница указала, что для определения оперативности лечения 
данного заболевания осуждённому О. необходимо провести компьютерную 
томографию в медицинском учреждении г. Новосибирска. В связи с 
отсутствием в ЛИУ-10 компьютерного томографа данное исследование 
провести не представляется возможным. 

Уполномоченным в ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России (далее – МСЧ-54) было 
направлено письмо для рассмотрения вопроса о направлении осуждённого О. 
на томографическое исследование в медицинское учреждение г. Новосибирска 
в целях дальнейшего рассмотрения вопроса о проведении ему операции. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного осуждённый 
О. был госпитализирован в ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» для проведения всех 
необходимых исследований и оперативного лечения по удалению раковой 
опухоли. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки А. по вопросу оказания содействия в 
проведении её сыну В. выездной медико-социальной экспертизы для 
установления ему группы инвалидности. 

Заявительница в своём обращении указывала, что её сын является 
инвалидом детства. По достижению 18 лет гражданину В. необходимо было 
провести медико-социальную экспертизу для установления актуальной группы 
инвалидности, но в связи с ухудшением состояния здоровья он утратил 
способность передвигаться. Гражданка А. просила Уполномоченного оказать 
содействие в проведении выездной медико-социальной экспертизы. 

Уполномоченным в интересах сына заявительницы в адрес руководителя 
ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России было направлено 
письмо о проведении гражданину В. выездной медико-социальной экспертизы 
для установления группы инвалидности. 

По результатам рассмотрения письма Уполномоченного гражданину В.               
ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России была проведена 
выездная медико-социальная экспертиза.  

Сыну заявительницы была установлена первая группа инвалидности 
бессрочно. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки С. в интересах своего супруга о несогласии с 
действиями медицинских работников ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ». 
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На основании письма Уполномоченного министерством здравоохранения 
Новосибирской области был проведён ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности в указанном медицинском 
учреждении. 

К контрольным мероприятиям привлекались главный внештатный 
специалист-невролог министерства здравоохранения Новосибирской области, а 
также заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ НСО 
«Городская клиническая поликлиника № 1».  

По результатам проверки медицинской деятельности ГБУЗ НСО 
«Черепановская ЦРБ» были выявлены нарушения требований к обеспечению 
качества и безопасности медицинской деятельности, установленных 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Главному врачу ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» было выдано 
предписание для устранения выявленных нарушений и привлечения к 
ответственности лиц, допустивших нарушения.  

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области по 
электронной почте поступило обращение П. о несогласии с действиями АО СК 
«СТЕРХ». 

Из доводов обращения следовало, что заявитель застраховал свою 
автогражданскую ответственность в страховой компании АО СК «СТЕРХ». 
При наступлении страхового случая П. обратился в АО СК «СТЕРХ» за 
страховым возмещением по полису ОСАГО. Однако, на связь сотрудники 
компании выходили редко. Выплата по страховому делу не осуществлялась.  

Уполномоченным в интересах заявителя в Сибирское главное управление 
Центрального банка Российской Федерации было направлено обращение для 
проведения проверки. 

Управлением Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе в отношении 
АО СК «СТЕРХ» были проведены проверочные мероприятия в связи с 
поступлением обращения от Уполномоченного в интересах П. 

По результатам проведённой проверки Банк России приказом от 
27.10.2019 № ОД-2481 отозвал лицензию на осуществление страховой 
деятельности АО СК «СТЕРХ».  

Данное решение вступило в законную силу 28.10.2019, со дня его 
размещения на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданина Ч. в интересах своей матери Р. (1929 года 
рождения) по вопросу ненаправления поздравлений ветерану Великой 
Отечественной войны. 

Из доводов обращения следовало, что Р. является ветераном Великой 
Отечественной войны, ветераном труда, имеет правительственные награды. 
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Однако поздравительных открыток в рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня Победы, она не получает. 

Уполномоченным в интересах ветерана в администрацию Кировского 
района города Новосибирска было направлено соответствующее обращение. 

По результатам рассмотрения администрацией обращения 
Уполномоченного гражданка Р. была включена в список ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в Кировском районе города 
Новосибирска, награждена всеми юбилейными медалями, которые вручаются 
администрацией района ветеранам от имени Президента Российской 
Федерации в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 
31.05.2012 № ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам в связи с традиционно считающимися 
юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, и постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.09.2015 № 5712 «О порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты 90-, 95-летием юбилярам-ветеранам 
Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска» 
администрацией Кировского района и МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Кировского района было организовано на дому 
поздравление Р. с 90-летним юбилеем. Исполняющий обязанности главы 
администрации района и заведующий отделением социально-бытового 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского 
района» поздравили Р. с днём рождения и вручили поздравительные открытки 
от имени Президента Российской Федерации, Губернатора Новосибирской 
области и мэра города Новосибирска, осуществлена единовременная денежная 
выплата, вручён букет цветов.  

Кроме того, сведения о гражданке Р. были переданы в Совет ветеранов 
Кировского района для вовлечения её в деятельность организации, 
поздравления с памятными датами. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки Б. об оказании помощи в трудоустройстве её 
сына.  

Из доводов обращения следовало, что её сын Ш. отбывает наказание в 
ФКУ  ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области (далее – ФКУ ИК-8). 

В данной колонии её сын не может трудоустроиться, в связи с чем не 
имеет возможности исполнить свои обязательства по выплате алиментов на 
содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. 

Уполномоченным в ФКУ ИК-8 было направлено обращение с просьбой 
оказать содействие в трудоустройстве сына заявительницы. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного осуждённый 
Ш. был трудоустроен столяром по изготовлению межкомнатных дверей. 
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К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области 
поступило обращение гражданки Ф. в интересах Б. по вопросу восстановления 
его в вузе для завершения обучения. 

Из доводов обращения следовало, что после смерти своей матери Б. 
оформил опеку над своим младшим братом. В связи с тем, что родители Б. 
находились в разводе, алименты на содержание детей отец не платит, Б. 
устроился на работу, в суд было подано исковое заявление о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетнего брата. В связи с изложенными 
обстоятельствами у Б. образовалась академическая задолженность, Б. был 
отчислен.  

Ф. указывала, что Б. желает продолжить обучение по выбранной 
специальности, просила в своём обращении Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области оказать помощь Б. в восстановлении для 
завершения обучения. 

Уполномоченным в Новосибирский государственный аграрный 
университет (далее - НГАУ) было направлено письмо об оказании помощи Б. в 
данном вопросе. 

По информации деканата юридического факультета НГАУ, 
действительно Б. обучался по очной форме на юридическом факультете НГАУ, 
по результатам контрольных недель был отчислен из числа студентов за 
академическую неуспеваемость.  

Исполняя просьбу Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области, деканатом юридического факультета НГАУ было 
принято от Б. заявление и подготовлен проект приказа на восстановление Б. в 
число студентов 3-го курса юридического факультета. 

К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области на 
личный приём обратились мать и дочь по вопросу бездействия отделов 
полиции района по месту жительства заявительниц и месту расположения 
имущества по заявлениям о совершении преступлений в отношении них со 
стороны гражданина Т. и порчи им имущества заявительницы. 

На приёме заявительницы пояснили, что длительное время (с июля 2018 
года) сотрудники отдела полиции бездействуют, не реагируют на их заявления 
о совершении гражданином Т. противоправных действий в отношении них. 

Так, в июле и сентябре 2018 года указанный гражданин причинил своей 
супруге в присутствии их несовершеннолетней дочери телесные повреждения 
(повреждены нос, голова, на теле имелись множественные синяки и ссадины, 
следы удушья на шее). На приёме также присутствовал несовершеннолетний 
ребёнок от брака (девочка), которая подтвердила данный факт. 

Заявительница на приёме рассказала, что у неё имеются медицинские 
заключения, на момент приёма проводилась комплексная медицинская 
экспертиза, однако по её заявлениям в отдел полиции вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Другая заявительница (мать) также рассказала, что получила от зятя 
телесные повреждения, а также он причинил вред её имуществу (повреждена её 
машина (имеется экспертное заключение), имущество на даче). 

Заявительницы пояснили, что в отношении них гражданин Т. 
систематически высказывает угрозы убийством.  

Кроме того, заявительница на приёме сообщила, что 10.04.2019, когда она 
отводила свою внучку в садик, её зять напал на них, начал избивать.              

Заявительница вызвала наряд полиции, гражданин Т. был задержан, 
однако, со слов заявительницы, спустя непродолжительное время его 
отпустили.  

На приём заявительница пришла с синяками, в день приёма от 
гражданина Т. поступали звонки на телефон с угрозами. 

Заявительницы сообщили, что все их заявления в отдел полиции остались 
без внимания, меры в отношении указанного гражданина не приняты. 

На приёме женщины находились в тяжёлом психологическом состоянии, 
в связи с преследованием, угрозами причинения вреда здоровью, нападениями, 
они опасались за свою жизнь и жизнь несовершеннолетнего ребёнка. 

Уполномоченным в интересах заявительниц в прокуратуру области было 
направлено обращение о проведении проверки и принятии мер реагирования по 
фактам бездействия органов полиции.  

По результатам проверки доводы заявительницы нашли своё 
подтверждение. 

В связи с допущенной ранее сотрудниками полиции волокитой при 
проведении уголовно-процессуальных проверок по заявлениям супруги и тёщи 
гражданина Т. заместителем прокурора Мошковского района, прокурором 
Дзержинского района г. Новосибирска в адрес руководителей отделов полиции 
были внесены представления об устранении уголовно-процессуального 
законодательства. Представления были удовлетворены, одно должностное лицо 
было привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По факту нападения гражданином Т. на свою тёщу во дворе дома 
постановлением судьи 29.04.2019 данный гражданин был привлечён к 
административной ответственности, с уплатой штрафа. По факту причинения 
гражданином Т. вреда здоровью своей супруге материалы были направлены по 
подсудности мировому судье судебного участка района по месту жительства 
заявительницы.  

По другим заявлениям в отношении указанного гражданина 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были отменены, 
материалы направлены на дополнительную проверку для вынесения законного 
и обоснованного процессуального решения.  
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Содействие совершенствованию законодательства 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 10 декабря 2012 г. 
№ 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 2019 году 
было направлено 2 обращения по вопросам внесения изменений в 
законодательство в социальной сфере. 

Кроме того, в связи с несовершенством законодательства в сфере 
миграции, регулирующего правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, Уполномоченным в профильный комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации было направлено обращение о 
внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
После чего, из комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, в адрес Уполномоченного поступил ответ, согласно 
которому предложения Уполномоченного будут использованы в работе 
комитета, а также направлены в Главное управление по вопросам миграции 
МВД Российской Федерации. 

 
 

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

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
В соответствии со статьёй 14 Закона Новосибирской области 

от 10 декабря 2012 г. № 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 омбудсмен вправе заключать соглашения.  

Всего за период деятельности института Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области (с 2014 года) заключено 44 соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве, из них: 

- с органами государственной власти и государственными органами – 25 
соглашений; 

- с институтами гражданского общества – 9 соглашений; 
- с высшими учебными заведениями – 8 соглашений; 
- с Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации – 2 соглашения. 

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

 

Соглашение с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области и Общественной 
наблюдательной комиссией 
Подписано 7 апреля 2014 года 
Скачать(366.97 Кб, ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf&goto=/upload/iblock/096/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%DE%20%D0%D4%20%EF%EE%20%CD%D1%CE.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf&goto=/upload/iblock/f81/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%E8%20%CE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%E5%E9%20(07.04.2014)%20(1).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf&goto=/upload/iblock/446/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%EC%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2%EE%EC%20(%F4%E8%EB%E8%E0%EB%EE%EC)%20%D2%EE%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%E0%20(06.05.2014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf&goto=/upload/iblock/de4/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%EC%20%EE%F2%E4%E5%EB%EE%EC%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(01072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf&goto=/upload/iblock/5a6/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%EF%EE%EB%ED%EE%EC%EE%F7%E5%ED%ED%FB%EC%20%EF%EE%20%EF%F0%E0%E2%E0%EC%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0%20(08072014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf&goto=/upload/iblock/2f1/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%E8%ED%F1%EF%E5%EA%F6%E8%E5%E9%20%F2%F0%F3%E4%E0%20%E2%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(20102014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf&goto=/upload/iblock/789/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%EF%F0%EE%EA%F3%F0%E0%F2%F3%F0%EE%E9%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8%20(31102014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf&goto=/upload/iblock/668/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%D0%CE%20%CE%CE%CE%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%FE%F0%E8%F1%F2%EE%E2%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20(20112014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf&goto=/upload/iblock/76b/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E9%20%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%ED%EE%E9%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%F0%E9%20(24112014).pdf
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Соглашение с Нотариальной палатой Новосибирской области 
Подписано 11 декабря 2014 года 
Скачать(1.23 Мб, ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Соглашение с Государственной жилищной инспекцией Новосибирской 
области 
Подписано 31 декабря 2015 года 
Скачать(1.39 Мб, ) 

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf&goto=/upload/iblock/607/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%EE%F2%E0%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%EF%E0%EB%E0%F2%EE%E9%20(11122014).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf&goto=/upload/iblock/e5d/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(23122014).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf&goto=/upload/iblock/971/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%CE%D3%20%C2%CF%CE%20%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%FB%E9%20%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2.pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%93%D0%A3%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf&goto=/upload/iblock/126/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D3%D4%CC%D1%20%EF%EE%20%CD%D1%CE%20(01042013).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img824.pdf&goto=/upload/iblock/6c6/img824.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img870.pdf&goto=/upload/iblock/96e/img870.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf&goto=/upload/iblock/d62/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20(4).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf&goto=/upload/iblock/0a3/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D0%EE%F1%E7%E4%F0%E0%E2%ED%E0%E4%E7%EE%F0%EE%EC.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf&goto=/upload/iblock/9b7/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%C3%C6%C8.pdf
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Соглашение с ГУФСИН России по Новосибирской области 
Подписано 25 января 2016 года 
Скачать(3.35 Мб, ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Соглашение с Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области 
Подписано 1 ноября 2016 года 
Скачать(4.62 Мб, ) 

 

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

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf&goto=/upload/iblock/aba/%C3%D3%D4%D1%C8%CD.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf&goto=/upload/iblock/aae/%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EA%EE%EC%E8%F2%E5%F2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf&goto=/upload/iblock/0f1/%D0%EE%F1%EF%EE%F2%F0%E5%E1%ED%E0%E4%E7%EE%F0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf&goto=/upload/iblock/cbf/%CD%C8%CD%D5%20(%CD%E0%F0%F5%EE%E7).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/70e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf&goto=/upload/iblock/11a/%D1%CE%C3%CB%C0%D8%C5%CD%C8%E5%20c%20%C8%CA%20%CD%D1%CE%2012082016.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf&goto=/upload/iblock/1e8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%EE%E9%20%E4%EB%FF%20%ED%E5%E7%F0%FF%F7%E8%F5%20(%C3%C1%D3%CA%20%CD%CE%D1%C1).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf&goto=/upload/iblock/539/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%C3%D3%20%CC%C2%C4%20(01.11.2016).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=11-1.jpg&goto=/upload/iblock/b47/11-1.jpg
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Соглашение с Новосибирской областной общественной организацией 
ветеранов-пенсионеров 
Подписано  28 февраля 2017 года 
Скачать(1.35 Мб, ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Соглашение с Адвокатской палатой Новосибирской области 
Подписано 13 июля 2017 года 
Скачать(1.55 Мб, ) 

 

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

 

Соглашение с Новосибирским областным судом 
Подписано 30 января 2018 года 
Скачать(1.04 Мб, ) 

 

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

http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf&goto=/upload/iblock/a42/%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20c%20%CD%CE%CE%CE%20%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2-%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf&goto=/upload/iblock/1a8/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%EB%F3%E6%E1%EE%E9%20%EE%F5%F0%E0%ED%FB%20(%D1%D4%CE).pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%CD%C3%D3.pdf&goto=/upload/iblock/4c0/%CD%C3%D3.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/895/%C7%E0%EF%E0%E4%ED%EE-%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%EE%E5%20%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf&goto=/upload/iblock/360/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%CD%C3%D2%D3%2007062017.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img695.pdf&goto=/upload/iblock/912/img695.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf&goto=/upload/iblock/620/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%2013072017%20%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%F1%EA%E0%FF%20%EF%E0%EB%E0%F2%E0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf&goto=/upload/iblock/55e/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%D1%C8%CC%CE%D0.pdf
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F1%F3%E4%EE%EC.pdf&goto=/upload/iblock/f47/%F1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5%20%F1%20%F1%F3%E4%EE%EC.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=11779
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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 

 

Соглашение с Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС 
Подписано 15 апреля 2019 года 
Скачать(2.19 Мб, ) 

 

Соглашение с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви 
Документ подписан 29 мая 2019 года 
Скачать(270.92 Кб, ) 

 

Соглашение с Главным управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области 
Документ подписан 3 декабря 2019 года 
Скачать(2.05 Мб, ) 

 

Соглашение с Уполномоченным по правам человека в Томской области 
Документ подписан 19 декабря 2019 года 
Скачать(1.78 Мб, )  

В 2019 году было подписано пять соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве:  

- с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Новосибирской области; 

- с Сибирским институтом управления – филиалом РАНХиГС; 
- с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви; 
- с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Новосибирской области; 
- с Уполномоченным по правам человека в Томской области. 

Подготовлено специальных докладов 
Список ежегодных и специальных докладов Уполномоченного по правам 

человека в Новосибирской области за 2014 – 2019 годы 

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/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=16228
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img516.pdf&goto=/upload/iblock/cf4/img516.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=17161
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=IMG_1676.jfif&goto=/upload/iblock/1b3/IMG_1676.jfif
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf&goto=/upload/iblock/2d1/%D1%EE%E3%EB%E0%F8%E5%ED%E8%E5.pdf
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18920
http://upchnso.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=img797.pdf&goto=/upload/iblock/9b7/img797.pdf
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
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=16228
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=17161
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18755
http://upchnso.ru/activities/sogl_sotr.php?ELEMENT_ID=18920
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Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области 
«Реализация прав граждан, утративших 
социальные связи, недееспособных граждан, 
актуальные вопросы ресоциализации 
осуждённых» (2019 год) 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
Ежегодный доклад  
Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области за 2018 год 
 

  
  

 
 
Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека «Актуальные проблемы 
состояния окружающей среды на территории 
Новосибирской области» (2018 год) 
 

  

https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/2351_novosibirsk_upolnomochennyy_maket.pdf
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Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области за 2017 год 

  

 

 
 
Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области 
«Актуальные вопросы обеспечения 
жизнедеятельности инвалидов на территории 
Новосибирской области» (2017 год) 
 
 

  

 

 
 
 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области за 2016 год 
 

  

https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/doklad-2018-web.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/doklad-2018-web.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/doklad-2018-web_0.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/docladuhr-2017_1-88.pdf
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/doklad-2016-m_0.pdf
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Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области 
«Актуальные вопросы соблюдения прав 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами, на территории Новосибирской 
области» (2016 год) 
 
 

  

 

 
 
 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области за 2015 год 
 

  

 

 
 
 
 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области за 2014 год 

 
С начала работы института Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области омбудсменом подготовлено пять ежегодных и пять 
специальных докладов на темы: 
➢ Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами, на территории Новосибирской области (2016 
год); 
➢ Актуальные проблемы соблюдения прав граждан в жилищной сфере на 
территории Новосибирской области (2016 год); 
➢ Актуальные вопросы обеспечения жизнедеятельности инвалидов на 
территории Новосибирской области (2017 год); 

https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/oblozhka.jpg
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/oblozhka.jpg
https://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/page_503/dokl_s_oblog.pdf
http://www.upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/imce/big/itogoviy.pdf
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➢ Актуальные проблемы состояния окружающей среды на территории 
Новосибирской области (2018 год); 
➢ Реализация прав граждан, утративших социальные связи, недееспособных 
граждан, актуальные вопросы ресоциализации осуждённых (2019 год). 

Информация о взаимодействии с органами государственной власти, с 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
институтами гражданского общества 

Деятельность Уполномоченного по правам человека, в соответствии с 
российским законодательством, не влечёт 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 их надлежащую защиту. 

Взаимодействие с одними структурами строится только на основании 
норм действующего законодательства, в соответствии с которым омбудсмен 
наделён определёнными полномочиями, с другими структурами 
сотрудничество построено на основе взаимных партнёрских отношений, с 
третьими –  регулируются соглашениями. Важно, чтобы сторонами было 
достигнуто общее понимание необходимости улучшить ситуацию с 
соблюдением и защитой прав и свобод человека, найти наиболее эффективные 
формы сотрудничества и реализовывать их на постоянной основе.  

В 2019 году Уполномоченным продолжилась практика заключения 
соглашений как с органами власти, так и с общественными организациями. 
Всего за период деятельности института Уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области (с 2014 года) заключено 44 соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве. Из них: 

- с органами государственной власти и государственными органами – 25 
соглашений; 

- с институтами гражданского общества – 9 соглашений; 
- с высшими учебными заведениями – 8 соглашений; 
- с Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации – 2 соглашения. 
15 апреля 2019 г. было подписано Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве с директором Сибирского института управления – филиала 
РАНХиГС Сергеем Робертовичем Сверчковым.  
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Рабочая встреча с директором Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС С.Р. Сверчковым  
и деканом юридического факультета ВУЗа Е.А. Дорожинской 

 
Стороны договорились совместно участвовать в подготовке 

квалифицированных кадров путём организации и проведения в аппарате 
Уполномоченного по правам человека практики студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям) «Государственное и 
муниципальное управление» и «Юриспруденция». Предварительная 
договорённость о подписании документа возникла 25 марта в ходе рабочей 
встречи омбудсмена с директором института. В тот день Уполномоченный 
провела для будущих юристов лекцию в рамках реализации образовательного 
проекта Единый урок «Права человека». 

29 мая 2019 г. в резиденции Главы Новосибирской Митрополии подобное 
соглашение было подписано с Управляющим Новосибирской Епархией 
Русской Православной Церкви Митрополитом Новосибирским и Бердским 
Никодимом.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

После подписания Соглашения с Управляющим Новосибирской Епархией 
Русской Православной Церкви Митрополитом Новосибирским 

и Бердским Никодимом (29 мая) 
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Перед подписанием документа в Тронном зале Резиденции состоялась 
краткая беседа с Владыкой. Речь шла о различных мероприятиях и проектах 
социального, просветительского, духовно-патриотического характера, 
реализуемых на территории области. Несмотря на то, что совместная работа 
аппарата Уполномоченного по правам человека и представителей 
Новосибирской епархии ведется не первый год, соглашение даёт возможность 
укрепить и расширить это сотрудничество, позволяя ещё больше 
активизировать совместную деятельность на благо жителей Новосибирской 
области и города Новосибирска.  

3 декабря 2019 г. между Уполномоченным по правам человека и 
начальником ГУФСИН России по Новосибирской области генерал – майором 
Андреем Леонидовичем Попето было заключено повторное соглашение о 
сотрудничестве.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписание Соглашения с начальником ГУФСИН России по Новосибирской 
области генерал – майором Андреем Леонидовичем Попето (3 декабря) 

Документ был подписан в исправительном учреждении № 8, 
расположенном в городе Новосибирске, с целью укрепления взаимодействия 
между Уполномоченным и ГУФСИН России по Новосибирской области по 
вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, выявления, устранения и предупреждения причин их нарушений в 
сфере исполнения наказаний. 

19 декабря 2019 г. в Новосибирске во время встречи новосибирского 
омбудсмена с томской коллегой – Еленой Геннадьевной Карташовой 
состоялось подписание соглашения, которое стало вторым по счёту, 
заключённым с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации.  
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Подписание Соглашения с Уполномоченным по правам человека в Томской 

области Еленой Геннадьевной Карташовой (19 декабря) 

Первое такое соглашение было подписано с Уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае Лариным Борисом Владимировичем ещё в 2014 
году. 

Доверительное сотрудничество, закреплённое путём подписания 
подобных соглашений, помогает принимать оперативные решения не только по 
единичным случаям нарушений прав граждан, но и нацеливает на более 
широкое и постоянное взаимодействие в поиске ответов на решение сложных, 
системных проблем.   

В самом общем виде процесс взаимодействия Уполномоченного с 
органами власти, органами местного самоуправления, иными структурами и 
организациями 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; 
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- 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 соответствующих сферах 
жизнедеятельности, представляющих взаимный интерес сторон. 

Ещё одно направление деятельности омбудсмена в рамках 
взаимодействия – участие в работе общественных советов и иных 
консультативно-совещательных органов, созданных при высшем должностном 
лице, органах государственной власти региона, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. В частности, Уполномоченный 
по правам человека входит в состав: 

- Совета при Губернаторе Новосибирской области по вопросам 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов; 

- Совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области, 
который возглавляет Губернатор Новосибирской области; 

- комиссии по вопросам помилования на территории Новосибирской 
области; 

- Совета по вопросам антикоррупционного просвещения при 
министерстве юстиции Новосибирской области; 

- коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской 
области, а также созданной при данном министерстве рабочей группы по 
планированию и проведению мероприятий, направленных на борьбу с 
бедностью, для включения в программу Новосибирской области. 

Омбудсмен в качестве члена Координационного совета при Главном 
управлении Министерства юстиции России по Новосибирской области 
принимает участие в работе его заседаний, которые проводятся в том числе в 
режиме видеоконференций и выездных заседаний в регионы, а также в работе 
Общественного Совета при федеральном казённом учреждении «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации». 

Самое эффективное содействие при рассмотрении обращений граждан и 
решении поставленных в них вопросов Уполномоченному оказывают 
представители органов прокуратуры. Именно они являются стратегическими 
партнёрами омбудсмена, обеспечивая контроль и надзор за соблюдением всеми 
субъектами права закона. 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 
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проверки, предметом которых выступают возможные нарушения прав и 
интересов граждан. Следует отметить последовательность органов 
прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в совместном 
отстаивании основанных на законе позиций при рассмотрении актуальных 
вопросов, затрагивающих права широкого круга граждан, а также пресечении и 
устранении нарушений охраняемых законом прав, свобод и законных 
интересов социально незащищенных категорий населения, интересов общества 
в целом.  

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.  

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 том числе молодёжи.  

 
Научно-практическая конференция «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и 
перспективы развития» (24 декабря) 

 
Так, старший помощник прокурора Новосибирской области по правовому 

обеспечению Райм Люция Александровна 24 декабря 2019 г. приняла участие в 
научно-практической конференции, которая стала заключительным этапом 
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ежегодного конкурса среди студентов высших учебных заведений города 
Новосибирска «Права человека и правозащитная деятельность на территории 
Новосибирской области: проблемы и перспективы развития». 

Наработан опыт проведения совместных с представителями прокуратуры 
приёмов граждан.  

 

 
Совместный приём граждан (18 июля) 

 
Один из них прошёл 18 июля 2019 г. с участием прокурора города Оби 

Игоря Алексеевича Власова в Обском городском суде Новосибирской области. 
Другой – 28 июня 2019 г. в ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской 
области совместно с Новосибирским прокурором по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях Игорем Анатольевичем Нарубиным. 

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека тоже принимает 
участие в мероприятиях, организаторами которых выступают представители 
надзорного ведомства.  

В частности, 28 мая 2019 г. омбудсмен приняла участие в заседании 
расширенной коллегии прокуратуры Новосибирской области, на повестке 
которого стоял вопрос «О состоянии законности, прокурорского надзора и 
ведомственного контроля при соблюдении прав граждан в местах 
принудительного содержания под стражей, подведомственных уголовно-
исполнительной системе и органам внутренних дел».  

Открыл заседание прокурор Новосибирской области Яков Евгеньевич 
Хорошев. Выступая перед членами коллегии, Уполномоченный озвучила, что 
обращения от граждан, содержащихся в местах лишения свободы, поступают в 
её адрес из различных учреждений: СИЗО-1; СИЗО-2; СИЗО-3; ИК-2; ИК-3; 
ИК-8; ИК-9; ЛИУ-10; ИК-12; ИК-13; ИК-14; ИК-15; ИК-18; ИК-21. Как 
правило, обращения касаются вопросов: 

- неоказания медицинской помощи; 
- нарушения санитарно-эпидемиологических норм в исправительных 

учреждениях, следственных изоляторах; 
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- длительного не направления документов осуждённых на медико-
социальную экспертизу для присвоения им группы инвалидности; 

- нарушения режима и условий содержания; 
- неправомерных действий сотрудников администрации исправительных 

учреждений, представителей правоохранительных структур; 
- несогласия со следственными действиями, избранной мерой пресечения, 

приговором суда; 
- получения гражданства Российской Федерации; 
- насилия над осуждёнными и необоснованного применения 

сотрудниками администраций исправительных учреждений специальных 
средств; 

- несогласия с этапированием в иное исправительное учреждение для 
дальнейшего отбывания наказания; оказания содействия в этапировании в 
конкретное исправительное учреждение; 

- несогласия с проведёнными обысками и изъятием личных вещей у 
осуждённых; 

- предоставления средств реабилитации осуждённым инвалидам по 
индивидуальной программе реабилитации инвалидов; 

- нарушения трудовых прав осуждённых; 
- оказания содействия в трудоустройстве после отбытия наказания; 
- проблем жилищного характера после освобождения. 
В 2018 году была проанализирована ситуация, связанная с проблемой 

освобождения от отбывания наказания осуждённых граждан в связи с их 
заболеваниями, препятствующими дальнейшему отбыванию наказания. Низкий 
уровень освобождения тяжелобольных осужденных является предметом 
критики ГУФСИН России по Новосибирской области и ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН 
России. Этот вопрос дважды обсуждался представителями судейского 
сообщества, ГУФСИН и МСЧ на Экспертном совете при Уполномоченном по 
правам человека, в результате чего было достигнуто взаимопонимание. 

В конце 2019 года омбудсмен выступила на IV открытом Форуме 
прокуратуры Новосибирской области. Как и Уполномоченный, надзорное 
ведомство стремится к большей информационной открытости, поэтому 
мероприятия подобного формата не только способствуют налаживанию 
конструктивного взаимодействия с органами власти и институтами 
гражданского общества, но и позволяют более оперативно реагировать на 
факты нарушений закона, обеспечивая при этом гласность проводимой работе. 
В своём выступлении омбудсмен отметила основные направления 
взаимодействия Уполномоченного с органами прокуратуры, рассказала 
участникам форума о проведённых совместно мероприятиях, в том числе в 
рамках подписанного Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве. 
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IV открытый Форуме прокуратуры Новосибирской области (26 декабря) 

Подобное мероприятие 27 ноября 2019 г. было организовано Западно-
Сибирской транспортной прокуратурой и прошло в конференц-зале 
информационного агентства ТАСС с участием представителей общественности, 
руководителей контролирующих и надзорных органов в сфере транспорта, 
транспортных предприятий. Темой форума стали вопросы обеспечения прав 
пассажиров на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Выступая 
перед участниками форума, Уполномоченный по правам человека рассказала, 
что в её адрес в основном обращаются граждане по вопросам обеспечения прав 
пассажиров на наземном транспорте, отведя существенную роль в решении 
проблем эффективному взаимодействию органов власти, бизнеса и 
общественности. Завершая мероприятие, Западно-Сибирский транспортный 
прокурор Денис Алексеевич Костенко отметил, что итоги обсуждения темы 
форума обязательно будут использованы в работе органов прокуратуры 
совместно с органами власти, правоохранительными, контролирующими 
органами, представителями общественности, экспертного сообщества. Он 
подчеркнул, что открытые форумы Западно-Сибирская транспортная 
прокуратура намерена проводить на системной основе, и представители 
общественности, заинтересованные организации могут предлагать свои темы 
для обсуждения на последующих форумах.  

24 декабря 2019 г. 
Уполномоченный по правам 
человека вновь встретилась с 
Западно-Сибирским 
транспортным прокурором 
Денисом Алексеевичем Костенко.  
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В рамках встречи стороны обсудили актуальные для региона вопросы 
обеспечения безопасного перехода граждан через железнодорожные пути и 
профилактики суицида граждан с использованием инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Также были затронуты проблемы, связанные с 
перевозкой осужденных по приговору суда для их принудительного лечения 
железнодорожным и воздушным транспортом. 

В последние годы все больше внимания уделяется открытости судебной 
системы и повышению доверия граждан к этому государственному институту. 
Важным шагом в 2019 году стало создание надрегиональных проверочных 
инстанций – кассационных и апелляционных судов, расширяется доступность 
правосудия, продолжается его развитие в электронном формате, повышается 
независимость и беспристрастность судов, а вместе с тем и ответственность 
судей при вынесении решений. Уполномоченный по правам человека на 
протяжении всего времени работы государственного правозащитного органа 
взаимодействует с судейским сообществом. Совместными усилиями 
разрешаются вопросы совершенствования механизмов реализации прав 
человека, реализуются алгоритмы, предложенные для выхода из сложных 
ситуаций, затрагивающих интересы целых категорий граждан. Взаимодействие 
и сотрудничество осуществляется и в рамках сформированного под 
председательством Уполномоченного Экспертного совета. Эта площадка, на 
которой можно обсудить и выработать действительно качественные 
рекомендации и предложения, так как в состав совета входят эксперты и 
профессионалы в различных сферах и областях права, представители 
юридической науки, общественники. И самое главное, в процессе этой работы 
удаётся достигать нужного баланса. Нельзя не отметить совместную работу по 
правовому просвещению населения и, конечно же, молодёжи. Это и конкурсы, 
и научно-практические конференции. Одно из них – День открытых дверей в 
Арбитражном суде для студентов ВУЗов города Новосибирска. 

 
День открытых дверей в Арбитражном суде Новосибирской области 

для студентов ВУЗов города Новосибирска (12 апреля) 
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Подобные мероприятия дают хорошую отдачу в перспективе, ведь 
привлекая способную, ответственную молодёжь для работы в судах гражданам 
в будущем обеспечивается качественная и эффективная судебная защита. 
Хорошо зарекомендовала себя практика проведения совместных с 
председателями судов приёмов граждан.  

18 июля 2019 г. такой приём прошёл в помещении Обского городского 
суда Новосибирской области с участием председателя суда Ирины 
Владимировны Хомяковой. В ходе приёма было принято пятеро жителей 
города Оби, которых волновали жилищно-коммунальные вопросы, вопросы 
оформления в собственность земельного участка и жилого помещения. Также 
граждане выражали своё несогласие с действиями кредитных организаций и 
управляющей организации. В результате всем заявителям были даны устные 
разъяснения. 

Несмотря на законодательно установленный запрет вмешательства 
Уполномоченного в осуществление правосудия, к омбудсмену достаточно 
часто поступают обращения граждан с жалобами на судебные органы. В таких 
ситуациях гражданам разъясняются положения действующего 
законодательства о порядке обжалования судебных актов и возможных 
вариантах их действий 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 судей, а конструктивный диалог всех 
заинтересованных сторон всегда приводил к принятию взвешенных решений.  

В частности, 12 июля 2019 г. состоялась встреча омбудсмена с 
представителями МСЧ-54 ФСИН России: начальником Федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 Федеральной 
службы исполнения наказаний» Максимом Александровичем Дубиным и 
заместителем начальника отдела организации леченой работы МСЧ-54 
Денисом Игоревичем Горбаченко.  

 
 

Рабочая встреча с начальником 
ФКУЗ «Медико-санитарная 

часть №54 Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

М.А. Дубиным и заместителем 
начальника отдела организации 

леченой работы МСЧ-54 
Д.И. Горбаченко (12 июля) 
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Стороны обсудили актуальные вопросы оказания квалифицированной 
специализированной медицинской помощи спецконтингенту, в том числе был 
затронут давно наболевший вопрос, касающийся реализации права 
тяжелобольных осуждённых на освобождение. Как отметил М.А. Дубин, 
сложившаяся в Новосибирской области ситуация не имеет положительной 
тенденции к разрешению несмотря на то, что практически ежегодно эта тема 
обсуждается представителями службы исполнения наказаний и судейским 
сообществом, в том числе в ходе заседаний Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека. По итогам за 1 квартал 2019 года из всех 
субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа, Новосибирская 
область занимает самый низкий процент освобождённых граждан от отбывания 
наказания в связи с болезнью.  В соответствии с законодательством, 
основанием для освобождения осуждённых от отбывания наказания в виде 
лишения свободы является наличие у него тяжёлого заболевания или 
инвалидности. Решение об освобождении принимает суд. В Российской 
Федерации в среднем судами удовлетворяется 50% ходатайств. По сравнению с 
другими регионами Сибирского федерального округа число лиц, 
освобождаемых от наказания по медицинским показаниям в нашей области, 
самое низкое. Чтобы понять причину и выстроить алгоритм действий по 
изменению ситуации руководство ГУФСИН России по Новосибирской области 
ранее обращалось к омбудсмену с просьбой организовать обсуждение этой 
проблемы с участием представителей судейского сообщества и МСЧ-54. После 
этого ситуация начала улучшаться. В 2019 году процент удовлетворяемости 
судами ходатайств осуждённых от отбывания наказания в связи с болезнью 
снова начал снижаться. В связи с этим руководство ГУФСИН России по 
Новосибирской области вновь обратилось к Уполномоченному по правам 
человека с просьбой оказать содействие в решении обозначенной проблемы. 
Разрешить вопрос удалось 30 августа.  

 
Рабочая встреча с участием 

и.о. председателя 
Новосибирского областного 

суда Е.А. Пилипенко, 
заместителя начальника 

ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть № 54 Федеральной 

службы исполнения 
наказаний» Ю.Н. Толмачева и 

начальника отдела 
воспитательной работы с 

осужденными ГУФСИН 
России по Новосибирской 

области Б.С. Жуминова (30 августа) 
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Уполномоченный выступила инициатором встречи с участием 
исполняющей обязанности председателя Новосибирского областного суда 
Елены Александровны Пилипенко, заместителя начальника Федерального 
казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 
Федеральной службы исполнения наказаний» Юрия Николаевича Толмачева и 
начальника отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по 
Новосибирской области Бауржана Сейлкановича Жуминова. Встреча прошла в 
конструктивном ключе, стороны услышали друг друга и достигли 
взаимопонимания по всем существенным моментам, что позволяет надеяться на 
стабилизацию ситуации с реализацией прав осуждённых на освобождение по 
медицинским показаниям в нашем регионе.  

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 Уполномоченного с представителями Федеральной 
службы исполнения наказаний выстраивалось как в рамках подписанного 
между сторонами соглашения о сотрудничестве, так и в иных форматах. Одной 
из наиболее распространённых форм является совместный выезд в колонии и 
оперативный обмен информацией по вопросам соблюдения прав и свобод 
граждан, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний. 

В 2019 году по инициативе ГУФСИН России по Новосибирской области 
начал реализовываться пилотный проект по проведению обучения сотрудников 
Специализированного межрегионального учебного центра на улице Звёздной. 
За год было проведено три лекции для сотрудников учреждений 
исправительной системы, которые в тот момент проходили профессиональную 
подготовку в учебном центре. 

 
Лекция для сотрудников УИС в Специализированном межрегиональном 

учебном центре ГУФСИН России по (21 марта) 
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При взаимодействии Уполномоченного с ГУФСИН продолжает 
использоваться такая форма, как участие сторон в заседаниях коллегиальных 
органов, совещаниях, заседаниях. Например, 24 января, когда члены коллегии 
ГУФСИН России по Новосибирской области подводили итоги оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности за 2018 год и ставили задачи на 2019 год, омбудсмен выступила с 
информацией о том, сколько обращений от граждан, содержащихся в местах 
лишения свободы, а также адвокатов и лиц, обратившихся в интересах 
осуждённых, поступило в адрес Уполномоченного, какова их тематика, что 
удалось сделать и решить, и какие вопросы заслуживают совместного 
обсуждения, в том числе на федеральном уровне.  

В 2019 году Уполномоченный по правам человека трижды выезжала в 
женскую колонию № 9, но не с целью проверки. Так, 24 мая 2019 г. 
Нина Николаевна приезжала в колонию на торжественную линейку, чтобы 
лично поздравить выпускниц с последним звонком и поддержать перед 
экзаменами. А 27 июня омбудсмен поздравила их уже на выпускном вечере.  

             
Последний звонок в ИК-9 (24 мая) 

 
 

Выпускной вечер в женской колонии № 9 (27 июня) 
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Во время церемонии вручения аттестата о среднем общем образовании 
Нина Николаевна пожелала выпускницам, чтобы в их жизни было ещё много 
больших и малых побед. Омбудсмен подчеркнула важность получения 
образования в современном обществе и отметила, что каждая из выпускниц, 
несмотря на условия, в которых получено образование, имеет возможность 
реализовать себя в будущем. «Кто-то будет получать высшее образование, кто-
то трудоустроится, кого-то ждут семья и дети – главное, что у каждой из вас 
есть будущее», - прокомментировала Нина Николаевна. Также 
Уполномоченный поздравила преподавательский состав, высказала тёплые 
слова благодарности и признательности за достигнутые их ученицами 
результаты, которые, в свою очередь, являются высоким показателем качества 
проделанной работы. Омбудсмен пожелала педагогам здоровья, удачи, 
терпения и благодарных учеников. Торжественное вручение аттестатов было 
организовано в рамках Года театра в России под девизом: «Весь мир – театр, а 
люди в нем актеры». Поэтому каждая выпускница, кроме аттестата о среднем 
общем образовании, получила победу в определенной номинации. После 
торжественной церемонии состоялся разговор Уполномоченного и 
абсолютного победителя областного конкурса «Учитель года - 2019» Ивана 
Александровича Данилко с выпускницами. В рамках беседы был поднят вопрос 
об условиях дальнейшего получения образования осужденными в условиях 
пенитенциарной системы и при дальнейшем освобождении. Также девушки 
задавали вопросы о трудоустройстве после освобождения, говорили и о 
трудностях, которые возникают у человека в рамках социальной адаптации 
после отбывания наказания. В завершение мероприятия выпускницы 
поблагодарили своих учителей за знания, полученные на уроках, и жизненный 
опыт, который пригодится в жизни каждой из них в скором будущем.  

В 2019 году выпуск вечерней школы № 8 при исправительной колонии 
№9 – 55-й в истории школы. 8 ноября 2019 г.омбудсмен вновь побывала в 
колонии, чтобы поздравить коллектив школы и её учащихся с юбилеем.  

Поздравляя виновников торжества, Нина Николаевна отметила большой 
личный вклад учителей в образовательный процесс и в воспитание 
осужденных, пожелала школе долголетия и процветания. Заместитель 
начальника ГУФСИН России по Новосибирской области полковник внутренней 
службы Олег Юрьевич Тишечко в своем выступлении подчеркнул, что 
работающие здесь учителя активно принимают участие в конкурсах 
педагогического мастерства и стабильно занимают призовые места. Особым 
поводом для гордости является тот факт, что именно учитель этой школы Иван 
Александрович Данилко стал абсолютным победителем регионального этапа 
«Учитель года-2019». 

Ежегодно омбудсмен принимает участие в составе конкурсного жюри 
таких мероприятий, организованных службой исполнения наказаний, как 
Всероссийский конкурс «Калина красная» (2 апреля) и ежегодный конкурс 
красоты «Мисс Весна» (1 мая). 
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Финальный концерт участников второго этапа  
XVI Всероссийского конкурса «Калина красная» (2 апреля) 

 

       
Ежегодный конкурс красоты в ИК-9 «Мисс Весна» (1 мая) 

     
Участвует Уполномоченный по правам человека и в совместных с 

представителями пенитенциарной системы мероприятиях по повышению 
правовой грамотности. Так, в рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям омбудсмен дважды выезжала в Новосибирскую воспитательную 
колонию для оказания бесплатной юридической помощи. Вместе с Ниной 
Николаевной участие в правовом консультировании несовершеннолетних 
осужденных приняли начальник ГУФСИН России по Новосибирской области 
генерал-майор внутренней службы Андрей Леонидович Попето, заместитель 
начальника ГУФСИН России по Новосибирской области полковник внутренней 
службы Олег Юрьевич Тишечко, помощник начальника главного управления 
по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе ГУФСИН 
России по Новосибирской области полковник внутренней службы Галина 
Ивановна Большакова. 

Участие в оказании бесплатной юридической помощи 
несовершеннолетним гражданам в Новосибирской воспитательной колонии 
принимал и заместитель начальника Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области Вячеслав Игоревич 
Ковалевский, который с самого начала работы института Уполномоченного на 
территории области является членом Экспертного совета. Кстати, именно с ГУ 
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Минюста России по Новосибирской области омбудсменом было подписано 
первое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В рамках 
подписанного документа стороны совместно участвуют в коллегиях, 
совещаниях, заседаниях, конференциях. 

Так, 23 июля 2019 г. Уполномоченный приняла участие в 
видеоконференции, проведённой Министерством юстиции Российской 
Федерации, которая была посвящена вопросам реализации на территории 
Сибирского федерального округа Федеральных законов от 21.11.2011 №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».  

 

 
Видеоконференция Министерства юстиции Российской Федерации (23 июля) 

 
8 октября 2019 г. в ходе заседания Координационного совета при ГУ 

Минюста России по Новосибирской области, которое также прошло в режиме 
видеоконференции с использованием технических средств, размещённых в 
территориальных органах ФСИН, омбудсмен поделилась практикой работы по 
обращениям граждан в её адрес о нарушении их прав в связи с наличием 
задолженности по выплате заработной платы, алиментным обязательствам, а 
также в связи с неправомерными действиями физических и юридических лиц.  

 
 

Выступление на заседании 
Координационного совета при ГУ 

Минюста России по Новосибирской 
области (8 октября) 
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В частности, Уполномоченным были отмечены нарушения прав 
работников на своевременную и в полном размере оплату труда 
(несвоевременная выплата заработной платы, выплата её в размере ниже 
минимального размера оплаты труда, нарушение порядка её индексации). 
Болезненным для региона является вопрос о выплате задолженности по 
заработной плате работникам предприятий, находящихся в стадии банкротства. 
Достаточно часто к Уполномоченному обращаются граждане по вопросу 
невыплаты и задолженности по выплате алиментов, причём не только в 
интересах несовершеннолетних лиц, но и престарелых родителей, получивших 
решение суда о выплате своими детьми алиментов в пользу родителей. При 
этом число неплательщиков алиментов является недопустимо высоким. Дело в 
том, что решения суда о взыскании алиментов не исполняются чаще всего по 
двум причинам: либо у должника действительно отсутствуют средства дохода 
(например, в силу низкого социального статуса, при этом отсутствуют и 
пенсионные отчисления), либо он уже умело их спрятал. В этом смысле 
изменений требует закон об исполнительном производстве: судебные 
приставы-исполнители должны иметь больший спектр действий, направленный 
на принятие мер по понуждению должника к исполнению своих обязательств. 
Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении уголовной и 
административной ответственности в отношении злостных неплательщиков 
алиментов. В целях сокращения подобных случаев образования задолженности 
перед гражданами со стороны работодателей, физических и юридических лиц, 
необходимо совместно подойти к вопросу усиления контрольно-надзорных 
мероприятий в данной сфере, принятия дополнительных мер превентивного 
характера, а с учётом социальной напряжённости, нестабильной экономической 
ситуации в стране, эти вопросы должны быть на постоянном контроле.  

В конце 2019 года стало известно, что Минюст России разрабатывает 
поправки в УК РФ, благодаря которым злостные неплательщики алиментов не 
смогут избежать уголовной ответственности. Изменения предлагается внести в 
статью 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей». Кроме того, алиментщики могут попасть под 
статью за выплату символических сумм. Такие изменения в КоАП и УК 
позволят обеспечить защиту прав и законных интересов получателей 
алиментов, в том числе несовершеннолетних, исключить злоупотребления со 
стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать 
повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц. 

Руководство ГУ Минюста России по Новосибирской области всегда 
откликается на предложения принять участие в мероприятиях 
правопросветительской направленности, организованных омбудсменом. 
Представители ведомства всегда входят в состав рабочих групп по разработке 
предложений и рекомендаций органам власти в части вопросов оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам, правового просвещения и 
информирования населения. Заместитель начальника ГУ Минюста России 
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В.И. Ковалевский, являясь самым активным членом Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека, каждый год входит в состав жюри по 
подведению итогов конкурса среди студентов ВУЗов города Новосибирска по 
правозащитной тематике, организованном Уполномоченным совместно с 
Новосибирским региональным отделением Ассоциации юристов России.  

Со своей стороны, Уполномоченный принимает участие в различных 
конференциях и олимпиадах, проходивших под эгидой Управления. Так, 
6 сентября 2019 г. омбудсмен в качестве члена жюри приняла участие в Третьей 
Юридической олимпиаде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третья Юридическая олимпиада (6 сентября) 
 
Это мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло в ознаменование 

217-й годовщины образования Министерства юстиции Российской Федерации 
на базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС – при 
поддержке НРО ООО «Ассоциация юристов России». В рамках Олимпиады 
прошли соревнования команд Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области, органов ФСИН и ФССП, Адвокатской и Нотариальной 
палат Новосибирской области. Пять команд соревновались в знаниях в области 
права, русского языка, компьютерной грамотности и противодействия 
коррупции. По результатам проведения олимпиады решением членов жюри 
первое место заняла команда Адвокатской палаты Новосибирской области. 
Второе – команда Нотариальной палаты Новосибирской области. Третье место 
заняла команда ГУФСИН России по Новосибирской области. Четвёртое и пятое 
место - соответственно команды ГУ Минюста России по Новосибирской 
области и УФССП по Новосибирской области. 

В мае 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла участие и 
выступила на встрече, которую провёл полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Сергей Иванович Меняйло с участием региональных уполномоченных по 
правам человека и по правам ребёнка.  
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Встреча полномочного представителя Президента РФ в СФО С.И. Меняйло с 

участием региональных уполномоченных по правам человека  
и по правам ребёнка (6 мая) 

 
В ходе встречи, которая была организована в режиме 

видеоконференцсвязи, обсуждались вопросы участия омбудсменов в 
мониторинге реализации национальных проектов, практика взаимодействия 
института уполномоченных с органами власти регионов, территориальными 
органами федеральных структур, а также вопросы информационного 
сопровождения деятельности государственных органов правозащиты. 
Открывая встречу, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в СФО отметил, что тесное сотрудничество уполномоченных с 
представителями органов власти всех уровней является обязательным условием 
эффективной деятельности в сфере государственной защиты прав и законных 
интересов граждан. Сергей Иванович особо подчеркнул, что омбудсменам в 
работе по мониторингу реализации нацпроектов отведена особая роль. Именно 
по вопросу мониторинга соблюдения прав граждан при реализации 
национальных проектов перед участниками встречи выступила Нина 
Николаевна.  

Вообще участие Уполномоченного в мониторинге за реализацией 
нацпроектов в части соблюдения прав граждан, в том числе на их 
информированность, прослеживается на протяжении всей деятельности. И 
касается это практически всех сфер.  

Ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» обсуждали 28 мая на заседании Рабочей группы по контролю 
за исполнением указов, поручений и распоряжений Президента Российской 
Федерации и решений федеральных органов власти, которое провёл 
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федеральный инспектор по Новосибирской области Илья Анатольевич 
Чернышёв.  

В 2019 году впервые был проведён приём граждан совместно с 
руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Новосибирской области Андреем Сергеевичем Лелеко.   

 

 
Совместный с руководителем СУ СК Российской Федерации по Новосибирской 

области А.С. Лелеко приём граждан (25 сентября) 
 
Во время приёма были приняты 24 человека. В основном граждане 

жаловались на действия (бездействие) дознавателей, следователей, прокуроров, 
выражали несогласие с решениями суда, действиями физических и 
должностных лиц. Всем заявителям были даны разъяснения на поставленные 
вопросы, двенадцати заявителям было рекомендовано обратиться с 
письменными обращениями в адрес Уполномоченного. В работу принято 
восемь письменных обращений. В 2020 году практика проведения совместных 
приёмов граждан с руководителем или представителями Управления 
обязательно будет продолжена. Кроме того, в рамках подписанного 3 февраля 
2016 г. Соглашения стороны планируют совместно проводить мероприятия по 
правовому просвещению населения, сотрудничать по вопросам реализации 
государственной политики в сфере обеспечения исполнения федерального 
законодательства об уголовном судопроизводстве. 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного с 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области было подписано 1 ноября 2016 г. В рамках 
подписанного документа стороны выступают на совещаниях и заседаниях, 
принимают участие в работе коллегиальных органов, проводят совместные 
проверки соблюдения прав граждан, в том числе иностранных, организуют 
совместные приёмы граждан. В частности, 30 января 2019 г. Нина Николаевна 
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приняла участие и выступила на заседании коллегии ГУ МВД России по 
Новосибирской области, на котором подводились итоги работы Управления в 
2018 году. 16 сентября омбудсмен побывала в Центре временного содержания 
иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области в целях 
осмотра их условий содержания и проведения личного приёма.  

 

 
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России 

по Новосибирской области (16 сентября) 
 
23 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека приняла участие 

в приёме граждан Сибирского федерального округа по вопросам миграции. 
Мероприятие прошло на площадке Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Новосибирской области в режиме видеоконференцсвязи с Главным 
управлением по вопросам миграции МВД России при участии представителей 
рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, руководителей подразделений по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России и уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации. Открывая мероприятие, начальник 
Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор 
полиции Валентина Львовна Казакова отметила важность совместных приёмов 
по вопросам миграции с институтом государственного правозащитника. 
Обратившихся в этот день граждан интересовали вопросы, связанные с 
порядком получения вида на жительства на территории России и российского 
гражданства. Среди них – трое жителей Новосибирской области. Как отметили 
представители министерства внутренних дел, теперь такие приёмы граждан 
планируется проводить на регулярной основе. 
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Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

(5 июня) 
 
Вхождение в 2019 году в состав Экспертного совета при 

Уполномоченном заместителя начальника Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ 
МВД России по Новосибирской области – начальника Отдела организации 
охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых 
мероприятий полковник полиции Ануфриева Александра Вениаминовича стало 
ещё одним шагом к более эффективному сотрудничеству между омбудсменом 
и правоохранительными структурами, которое в следующем году будет 
обязательно продолжено. 

Проведение совместных приёмов 
граждан стало одной из самых 
востребованных форм сотрудничества 
Уполномоченного и Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Новосибирской области. В 2019 году таких 
приёмов было два – 28 марта и 29 сентября.  

 
Совместный приём граждан с 

представителями УФССП России по Новосибирской области (28 марта) 
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Кроме того, омбудсмен выступала на заседании коллегии Управления, 
принимала участие в рабочем совещании, которое прошло 5 сентября по 
инициативе УФССП России по Новосибирской области в соответствии с 
поручением ФССП России от 18.08.2019 № 00011/19/166706-ДФ в рамках 
реализации подписанного 22.06.2016 Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Новосибирской 
области и УФССП России по Новосибирской области.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочее совещание по инициативе УФССП России по Новосибирской области 
(5 сентября) 

 
В ходе совещания обсуждались вопросы принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, рассмотрения 
обращений граждан и представителей юридических лиц о проблемах, 
возникающих при исполнении исполнительных документов, и способах их 
решений. 

30 июля 2019 г. Нина Николаевна приняла участие в торжественной 
церемонии вручения знамени Управлению Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области, которая проходила в Камерном зале 
Новосибирской филармонии.  

Главному судебному приставу нашего региона Эдуарду Витальевичу 
Бабкову знамя вручил директор Федеральной службы судебных приставов – 
главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Васильевич 
Аристов. Среди участников церемонии были представители органов 
государственной власти, общественных организаций, ветераны Службы и 
работники Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Новосибирской области.  
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После торжественной церемонии вручения знамени Управлению 

Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (30 июля) 
 
Как показывает практика, граждане часто обращаются к 

Уполномоченному по правам человека с жалобами на то, что взыскание долгов 
с физических лиц происходит недостаточно быстро. Одна из причин задержек - 
высокая нагрузка на приставов. Как вариант решения проблемы – 
необходимость повышения престижа профессии и зарплат, что повлечёт за 
собой рост числа высококвалифицированных специалистов в этой сфере. В 
конце сентября 2019 года Государственная Дума приняла в третьем 
окончательном чтении Закон «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 г. 
Принятые на государственном уровне меры помогут повысить 
профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах 
принудительного исполнения, предоставят им необходимый для качественного 
выполнения служебных задач правовой инструментарий и обеспечат 
соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного 
производства. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с Отделением 
Пенсионного фонда России по Новосибирской области реализуется на основе 
подписанного 29 января 2019 г. соглашения. В соответствии с документом 
стороны обмениваются статистическими и информативными сведениями, 
представляющими взаимный интерес; организуют совместные совещания, 
круглые столы, научно-практические конференции и иные мероприятия, в том 
числе в рамках правового просвещения граждан; проводят взаимные 
консультации для рассмотрения текущих и перспективных вопросов в области 
пенсионного обеспечения, а также при необходимости создают совместные 
рабочие группы, принимают участие в работе коллегиальных и совещательных 
органов по вопросам, относящимся к компетенции сторон.  
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4 апреля 2019 г. Нина Николаевна выступила на совещании 
регионального Отделения Пенсионного фонда России, которое провёл 
Управляющий Отделением Александр Григорьевич Терепа.  

 

 
Выступление на совещании регионального Отделения Пенсионного фонда 

России (4 апреля) 
 
Уполномоченный рассказала о том, какие категории граждан и с какими 

вопросами в адрес омбудсмена обращаются граждане. Анализ обращений к 
Уполномоченному по категориям заявителей демонстрирует, что наиболее 
часто к Уполномоченному обращаются именно пенсионеры.  В последнее 
время у граждан часто возникают вопросы, связанные с изменениями 
федерального законодательства, в том числе в части повышения пенсионного 
возраста. Поэтому взаимодействие Уполномоченного и Отделения 
Пенсионного фонда в плане информационно-разъяснительной работы с 
населением является одним из ключевых направлений совместной 
деятельности. Отделение Пенсионного фонда в течение 2019 года направляла в 
адрес омбудсмена материалы с разъяснениями норм пенсионного 
законодательства и иную полезную для граждан информацию, которая 
размещалась в новостной ленте на официальном и информационном сайтах. 
Информация, которая непосредственно касалась лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста, также размещалась в специальном разделе, 
подготовленном в рамках реализации правопросветительского проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров» в рубрике «Информация Отделения 
Пенсионного фонда Новосибирской области». В разделе «Информационные 
материалы в рамках партнёрских соглашений и иная полезная информация» 
размещена Пенсионная азбука от «А» до «Я» и газета «Пенсионный вестник» 
со ссылкой на сайт Пенсионного фонда. Кроме того, разъяснительная 
информация Отделения используется во время выездных мероприятий. В 
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частности, 15 марта в ходе визита в материнскую обитель «Голубка» вместе с 
памятками для граждан из Библиотеки Уполномоченного по правам человека и 
Альманахами «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» молодым женщинам из 
обители были переданы информационные материалы о материнском капитале, 
досрочных пенсиях и других льготах для мам.  

 

 
В материнской обители «Голубка» (15 марта) 

 
Большую консультативную помощь оказывает начальник управления 

организации назначения и выплаты пенсий Мироненко Вера Васильевна, 
которая с 2014 года представляет Отделение Пенсионного фонда в Экспертном 
совете при Уполномоченном по правам человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
(3 апреля) 
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22 июня 2019 г. Уполномоченный посетила одну из военных частей. В 
ходе визита омбудсмен ознакомилась с условиями прохождения гражданами 
военной службы по призыву, с историей создания батальона, сложившимися 
воинскими традициями.  

 

 
Посещение военной части (22 июня) 

 
Отдельно Уполномоченный по правам человека побеседовала с 

гражданами, относящимися к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Также во время визита в часть Нина 
Николаевна вручила Почётные грамоты Уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области ряду военнослужащих за большой вклад в дело 
патриотического воспитания молодёжи, проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы.  

Также в 2019 году омбудсмен принимала участие в заседании 
Координационного совета Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (28 марта и 17 декабря), 
сотрудники аппарата Уполномоченного присутствовали на публичном 
обсуждении результатов правоприменительной практики и руководства по 
соблюдению обязательных требований, установленных законодательством, 
Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, были на 
мероприятии, организованном Государственной инспекцией труда в 
Новосибирской области по вопросам оплаты труда и случаям травматизма на 
производстве, а также вопросам, касающихся охраны труда и 
административной ответственности.  

В качестве члена Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новосибирской области» Минтруда России Уполномоченный по правам 
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человека 30 июля приняла участие в его первом заседании. 17 сентября в 
рамках заседания Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новосибирской области» Минтруда России состоялся семинар «Модель 
деятельности общественной комиссии при ГБ МСЭ: цели, задачи, нормативные 
документы». Во время семинара, который провела президент Новосибирского 
областного регионального отделения МООНП «Нефро-Лига», эксперт 
Всероссийского союза пациентов Марина Геннадьевна Лебедева, участников 
ознакомили с видением Минтруда и ФБ МСЭ о системе работы Общественной 
комиссии при ГБ МСЭ, представили результаты исследования о деятельности 
Общественных комиссий на территории Российской Федерации в 2018 году. 
Было проанализировано типовое положение о деятельности Общественной 
комиссии при ГБ МСЭ. В завершение семинара участникам 
продемонстрировали различные техники (этапы) работы Общественной 
комиссии, обратили внимание на грамотное информационное сопровождение 
её работы. 

Взаимодействие омбудсмена с организаторами выборов - Избирательной 
комиссией Новосибирской области, Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссией также строится на основе пописанных соглашений. 
При этом сотрудничество осуществляется не только п период подготовки и 
проведения избирательных кампаний. Так, 23 мая Уполномоченный приняла 
участие в межрегиональной конференции, в ходе которой участники 
(представители избирательных комиссий) делились практикой работы по 
обеспечению избирательных прав граждан России, являющихся инвалидами.  

 
Межрегиональная конференция о практике работы избирательных комиссий 
по обеспечению избирательных прав граждан России, являющихся инвалидами 

(23 мая) 

Конференция, организатором которой выступила Избирательная 
комиссия Новосибирской области, прошла с участием представителей 
Центральной избирательной комиссии России, Правительства Новосибирской 
области, региональных отделений обществ инвалидов, председатели 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, была презентована 
информационная система избирательных участков «Среда без границ». 
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Уполномоченный по правам человека выступила с докладом на тему: 
«Соблюдение избирательных прав инвалидов: основные направления 
деятельности регионального омбудсмена, опыт и перспективы взаимодействия 
с органами власти и институтами гражданского общества». В завершение 
своего выступления Нина Николаевна высказала пожелание, чтобы 
избирательные комиссии уделяли как можно больше внимания 
информационно-разъяснительной деятельности с учётом специфики 
ограничений граждан с инвалидностью. «Ведь это особенные люди, которые, 
зачастую, не найдя понимания и поддержки в обществе, замыкаются не только 
в своей квартире, но и в своём внутреннем мире. Поэтому надо стремиться, 
чтобы общество было открыто к ним, а они, в свою очередь, были открыты для 
общества. Надо сделать так, чтобы барьер разрушался с двух сторон, может 
тогда мы начнём по-настоящему понимать, что такое безбарьерная среда». 

В рамках подписанных соглашений Уполномоченный по правам человека 
проводит совместные с организаторами выборов мероприятия по правовому 
просвещению населения, в том числе молодёжи. В частности, председатель 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара 
Геннадьевна Краткая входила в состав жюри ежегодного конкурса среди 
студентов ВУЗов города Новосибирска «Права человека и правозащитная 
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы 
развития», целью проведения которого является мониторинг ситуации с 
соблюдением прав жителей области в различных сферах жизнедеятельности; 
повышение уровня профессиональной подготовки будущих специалистов; 
овладение знаниями в области прав человека, средств и методов их защиты; 
пропаганда и популяризация научной деятельности в студенческой среде. 
Также Тамара Геннадьевна принимала участие в научно-практической 
конференции, которая стала заключительным этапом вышеназванного 
конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая конференция «Права человека и правозащитная 
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и 

перспективы развития» (24 декабря) 
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Несмотря на независимость Уполномоченного от властных структур, 

омбудсмен не может действовать обособленно от других государственных 
органов. Быть в курсе событий, происходящих на территории региона, 
помогает тесное взаимодействие с Губернатором Новосибирской области, с 
министерствами и ведомствами Правительства. Чаще всего сотрудничество 
проходит в формате участия омбудсмена в совещаниях различных структурных 
подразделений Правительства Новосибирской области, в расширенных и 
рабочих заседаниях коллегий, в том числе с участием представителей 
федеральных министерств и ведомств, проведения совместных приёмов 
граждан. 

3 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека представила 
доклад о деятельности за 2018 год Губернатору Новосибирской области 
Андрею Александровичу Травникову. В течение всего года по необходимости 
проходили рабочие встречи омбудсмена с руководителями министерств и 
департаментов Правительства. 

В 2019 году были проведены два совместных приёма граждан – с 
департаментом имущества и земельных отношений (1 августа) и с 
министерством здравоохранения региона (28 ноября). 

Кроме того, Уполномоченный принимала участие в расширенных 
заседаниях ряда коллегий:  

- министерства труда и социального развития Новосибирской области (18 
января); 

- министерства образования Новосибирской области (24 января); 
- министерства региональной политики Новосибирской области (30 

января); 
- министерства здравоохранения Новосибирской области «Здоровый 

регион – стратегия действий» (30 января). 
При любой возможности омбудсмен старается поприсутствовать на 

заседаниях Правительства Новосибирской области. В 2019 году удалось 
побывать на девяти таких заседаниях (4 марта, 15 апреля, 27 мая, 10 июня, 24 
июня, 19 июля, 29 июля, 21 октября, 30 декабря). На них обсуждались вопросы, 
затрагивающие все сферы жизнедеятельности жителей области. 
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Расширенное заседание коллегии министерства труда и социального развития 

Новосибирской области (18 января) 
 
 

            
Расширенное заседание коллегии министерства региональной политики 

Новосибирской области (30 января) 
 
Совместно с представителями органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества 
Уполномоченный принимала участие в различных торжественных 
мероприятиях, например: 

28.01.2019 - Участие в торжественном собрании в рамках празднования 
75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
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22.02.2019 – Участие в торжественном собрании, посвящённом Дню 
защитника Отечества; 

25.02.2019 – Участие в городском собрании общественности, 
посвящённом подведению итогов социально-экономического развития 
Новосибирска за пять лет; 

07.05.2019 - Накануне Дня Победы участие в торжественном приёме 
Губернатором области ветеранов войны в санатории «Парус»; 

11.06.2019 - Участие в торжественном собрании, посвящённом Дню 
России; 

27.06.2019 – Участие в чествовании лучших выпускников региона с 
успешным окончанием школы; 

10.07.2019 - Поздравление с 95-летием Героя Советского Союза 
Александра Яковлевича Анцупова; 

12.09.2019 - Участие в открытии экспозиции, посвящённой Герою 
Советского Союза Д.А.Бакурову; 

24.09.2019 – Участие в церемонии вступления в должность мэра города 
Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя; 

25.11.2019 - Участие в пленарном заседании XXIII Новосибирских 
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники»; 

05.12.2019 - Участие в ряде мероприятий, посвящённых Дням воинской 
славы; 

04.10.2019 - Участие в торжественной церемонии, посвященной 
празднованию Международного Дня учителя; 

07.10.2019 - Участие в торжественном мероприятии, посвящённом Декаде 
пожилых людей и др. 

 
Участие в работе коллегиальных органов – ещё одна из форм 

сотрудничества с органами исполнительной власти региона. Так, в состав 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека входят первый 
заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Фёдорович Петухов, 
первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской 
области Елена Викторовна Бахарева, заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи взрослому населению и лекарственного 
обеспечения министерства здравоохранения Новосибирской области Сергей 
Евгеньевич Григорьев, консультант отдела взаимодействия с 
подведомственными учреждениями и реализации программ управления 
информационных проектов Новосибирской области Алексей Александрович 
Демченко, главный врач ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
клиническая психиатрическая больница №3», главный внештатный специалист 
психиатр министерства здравоохранения Новосибирской области Алла 
Ивановна Зинина, заместитель начальника управления - начальник отдела 
культурно-досуговой деятельности и народного творчества управления 
государственной культурной политики министерства культуры Новосибирской 



 

57 

 

области Ирина Викторовна Кузаева, консультант отдела профессионального 
образования управления профессионального образования и подготовки 
трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области Ольга 
Алексеевна Сперанская.  

Тесное взаимодействие осуществляют омбудсмен и представители 
органов исполнительной власти в рамках подготовки актуальных материалов в 
Альманах Уполномоченного по правам человека «Презумпция 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», а первый заместитель Губернатора Новосибирской 
области Юрий Фёдорович Петухов входит в состав редакционного совета этого 
информационно-аналитического издания.  

Участие в сессиях Законодательного Собрания Новосибирской области – 
одна из основных форм взаимодействия Уполномоченного с депутатским 
корпусом. В 2019 году омбудсмен приняла участие в десяти сессиях 
регионального парламента. 

Принимает участие Уполномоченный и в работе заседаний комитетов. В 
частности, перед тем, как представить депутатам на сессии областного 
парламента ежегодный доклад, Нина Николаевна обозначила основные 
направления проведённой работы и проблемные моменты, связанные с 
нарушениями прав граждан на территории Новосибирской области, на двух 
комитетах: по государственному строительству, законодательству и местному 
самоуправлению; по бюджетной, финансово-экономической политике и 
собственности. 

 
Заседание комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по 

государственному строительству, законодательству и местному 
самоуправлению (21 мая) 
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30 мая 2019 года Уполномоченный по правам человека представила 

депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области ежегодный 
доклад за 2018 год.  

 
          

Выступление с ежегодным докладом на сорок третьей сессии 
Законодательного Собрания Новосибирской области (30 мая) 

 
Выступление омбудсмена на сорок третьей сессии сопровождалось 

презентацией, включающей в себя статистические данные по обращениям 
граждан и ключевые направления деятельности государственного 
правозащитного органа. Выступая на сессии, Нина Николаевна 
проинформировала парламентариев об основных результатах своей работы по 
защите и восстановлению нарушенных прав граждан, озвучила некоторые из 
рекомендаций в адрес властных структур, рассказала о том, какие формы 
используются региональным институтом Уполномоченного для повышения 
уровня правовой культуры и правового просвещения жителей области.  

Из всех комитетов регионального парламента чаще всего 
Уполномоченный принимает участие в заседаниях комитета по социальной 
политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, так как 
вопросы, которые обсуждаются членами комитета, являются наиболее часто 
упоминаемыми в обращениях граждан. К сожалению, это объясняется не 
только важностью указанных вопросов, но и результатом многочисленных 
нарушений в этих сферах.  
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Заседание комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по 
социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 

(17 января) 
 

 
Заседание рабочей группы комитета Законодательного Собрания 

Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения (6 ноября) 

 
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. В частности, в состав Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека входят заместитель председателя 
комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости 
населения Татьяна Павловна Есипова и консультант департамента по правовым 
вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области Софья 
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Сергеевна Коновальчикова. Совместно с Татьяной Павловной 22 июля 2019 г. 
был проведён выезд в Обской психоневрологический интернат.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая поездка в Обской психоневрологический интернат (22 июля) 
 
Заместитель председателя комитета по государственной политике, 

законодательству и местному самоуправлению Евгений Валерьевич Смышляев 
уже не первый год является членом жюри конкурса среди студентов по 
правозащитной тематике. Кроме того, 7 июня он принимал участие в 
обсуждении проблем, связанных с ресоцализацией граждан и бездомностью в 
ходе заседания круглого стола на тему: «Реализация прав граждан, утративших 
социальные связи, недееспособных граждан», который прошёл под эгидой 
Уполномоченного по правам человека.  
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Заседание круглого стола на тему: «Реализация прав граждан, утративших 

социальные связи, недееспособных граждан» (7 июня) 
 
Иногда представители депутатского корпуса выступают с различными 

предложениями по вопросам в сфере защиты прав граждан. Так, по инициативе 
Елены Николаевны Тыриной, которая является заместителем председателя 
комитета по транспортной, промышленной и информационной политике 
регионального парламента, 26 сентября омбудсмен провела приём граждан на 
площадке общественной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Новосибирской области.  

 

 
Приём граждан в общественной приёмной Д.А. Медведева (26 сентября) 

 
В этот день Уполномоченным и сотрудником её аппарата было принято 

четверо заявителей, которые обратились с жалобами о нарушении их трудовых, 
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жилищных прав, а также права на предоставление льготы на 
зубопротезирование. Также граждане выражали несогласие с действиями 
работодателя в связи с невыплатой заработной платы и выходного пособия, 
решением суда, бездействием сотрудников органов социальной защиты 
населения. По результатам приёма заявителям были даны устные разъяснения 
по существу поставленных вопросов, двоим гражданам было предложено 
подготовить письменные обращения в адрес Уполномоченного. Двое 
заявителей были проконсультированы по вопросу порядка подачи искового 
заявления в суд о реализации своих жилищных прав. 

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. В 
2019 году Уполномоченным были назначены 42 общественных помощника в 
районах города и области, которые оказывают большую помощь на местах: 
ведут приёмы граждан, разъясняют нормы законодательства, механизмы 
реализации тех или иных прав граждан. 

Что касается форм взаимодействия омбудсмена с органами местного 
самоуправления, в основном это рабочие встречи, участие в совместных 
приёмах граждан и проведение мероприятий, в том числе 
правопросветительской направленности. 

Так, в 2019 году состоялись рабочие встречи: 
- в Ордынском районе (22 ноября) с главой Ордынского района Орелом 

Олегом Анатольевичем, председателем Совета депутатов Ордынского района 
Трифоновой Аллой Васильевной; 

- в Криводановском сельсовете Новосибирского района (7 ноября) с 
главой администрации Новосибирского района Эссауленко Дмитрием 
Владимировичем, главой Криводановского сельсовета Лещенко Дмитрием 
Сергеевичем; 

- в Исиктимском районе (29 ноября) с заместителем главы Искитимского 
района Григоревским Владимиром Александровичем; 

- в Тогучинском районе (2 августа) с первым заместителем главы 
администрации Тогучинского района Папко Ниной Николаевной; 

- в городе Бердске (18 апреля) с главой города Бердска Шестерниным 
Евгением Анатольевичем. 
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Рабочая встреча в Ордынском районе (22 ноября) 

 
 

 
Рабочая встреча перед приёмом граждан в Криводаноском сельсовете 

Новосибирской области (7 ноября) 
 

 
Рабочая встреча с заместителем главы Искитимского района 

В.А. Григоревским (29 ноября) 
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Рабочая встреча с первым заместителем главы администрации 
Тогучинского района Н.Н. Папко (2 августа) 

 
В ходе встреч обсуждались проблемы и достижения района, условия 

проживания граждан, вопросы в области здравоохранения, образования, 
обеспечение сельских жителей жильём, в том числе служебным и многое 
другое. 

Проходили и совместные приёмы граждан, во время которых многие 
вопросы удавалось разрешать на местах. Также Уполномоченный принимала 
участие в ряде выездных мероприятий.   

Омбудсмен принимала участие в открытии нового помещения бюро 
медико-социальной экспертизы №23 в городе Искитиме. Новое здание МСЭ 
было предоставлено искитимскими собственниками. Благодаря им у 
искитимцев и жителей соседних районов отпала необходимость ездить на 
приёмы в город Новосибирск. Как отметил глава города Сергей Владимирович 
Завражин, «приятно, что у собственников здания на первом месте не только 
прибыль, но и такие добрые, благие дела. Я очень рад, что представительство 
бюро осталось в нашем городе. Теперь всем очень удобно. И самое главное, что 
мы не ухудшили положение людей с инвалидностью». Полностью 
укомплектованное оборудованием, системой видеонаблюдения, с 
соответствием всех требований для медицинской деятельности, здесь же 
размещенными туалетом и умывальником, помещение теперь в полном 
распоряжении сотрудников бюро и пациентов. Они отмечают, что его площадь 
даже превосходит необходимую, соответствует всем санитарным и 
противопожарным нормам. Есть и регистратура, и место для информационных 
стендов. Уполномоченный по правам человека поблагодарила спонсоров за 
такую солидную помощь, отметив и доступность среды, и удобную 
транспортную развязку, поздравила местных жителей с этим радостным 
событием. 

28 сентября 2019 года омбудсмен побывала на торжественном 
мероприятии, посвящённом 95-летию со дня образования Колыванского района 
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Новосибирской области с участием местных жителей, представителей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

12 и 16 ноября Уполномоченный приняла участие в открытии после 
реконструкции Криводановской библиотеки имени Кухно с участием главы 
Новосибирского района и в открытии модельной библиотеки в городе 
Искитиме с участием главы города Искитима. 

 

 
На открытии после реконструкции Криводановской библиотеки имени Кухно 

(12 ноября) 
 

 
На открытии модельной библиотеки в городе Искитиме (16 ноября) 

 
Помимо рабочих встреч, проведения совместных приёмов граждан и 

участия в различных мероприятиях омбудсмен вместе с представителями 
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органов местного самоуправления посещает различные социальные, 
медицинские, образовательные и культурные объекты в районах 
Новосибирской области. 

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, выходить с различными инициативами по улучшению 
механизмов реализации прав жителей области, 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.  

Такое взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по 
наиболее актуальным вопросам, проведение совместных мероприятий, 
обсуждение вопросов защиты прав человека, обмен опытом, участие в работе 
коллегиальных органов, на заседаниях рабочих групп. 

В последнее время на волне особой активности среди иных институтов 
гражданского общества отмечается деятельность общественных палат в 
субъектах Российской Федерации. Уполномоченный и раньше сотрудничала с 
региональной палатой, соглашение о взаимодействии было подписано ещё 16 
ноября 2016 г. Кроме того, в состав Экспертного совета по защите прав и 
свобод человека и гражданина при Уполномоченном входит заместитель 
председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым 
отношениям Общественной палаты Новосибирской области Роман Николаевич 
Бубенов. Он же в 2019 году входил в состав конкурсного жюри, которое 
оценивало работы студентов ВУЗов на конкурсе по правозащитной тематике. 

Большая роль принадлежит Общественной палате в части координации 
работы по формированию общественной наблюдательной комиссии региона, а 
также при проведении общественной экспертизы социально значимых 
законопроектов. В рамках подписанного соглашения между Уполномоченным 
по правам человека и Общественной палатой региона о взаимодействии и 
сотрудничестве используются разнообразные формы работы: общественные 
слушания, круглые столы, выездные заседания и другое. Одни из последних в 
2019 году – участие омбудсмена в заседании совета палаты 14 ноября и 
выступление с докладом на расширенном пленарном заседании 17 декабря.  
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Расширенное пленарное заседание Общественной палаты Новосибирской 

области (17 декабря) 
 

В ходе выступления омбудсменом была подчёркнута значимость работы, 
проводимой представителями гражданского общества в лице различных 
институтов, при решении сложных задач по реализации нацпроектов. В 
частности, Общественная палата уже переходит от контроля за работой органов 
власти к активному участию в формировании управленческих решений. Это 
сложная задача, но нацпроекты обязательно должны сопровождаться 
общественным участием. Только на условиях партнерства можно добиться 
поставленных целей по обеспечению устойчивого естественного прироста 
населения, снижению бедности населения, повышению продолжительности 
жизни. Задача не просто формально исполнить большой перечень мероприятий, 
не просто достичь по отчетам статистики целевых показателей, а реально 
изменить ситуацию. И ключевая роль среди институтов гражданского общества 
принадлежит именно Общественным палатам, причём на региональном уровне. 
Конструктивный диалог власти с обществом необходимо вести на местах, так 
как только местные жители знают особенности своей территории, проблемы 
людей, на ней проживающих, и их потребности. 

Один из самых давних и надежных партнёров омбудсмена – 
Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России». С этой организацией тесное 
взаимодействие и сотрудничество осуществляется с самого начала работы 
государственного правозащитного института, и всегда есть уверенность в его 
эффективной поддержке, особенно по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи. Уже не первый год под эгидой регионального отделения 
Ассоциации Уполномоченный и сотрудники её аппарата принимают участие в 
проведении Единого дня приёма граждан. В 2019 году они прошли на площадке 
общественной приёмной мэрии города Новосибирска 22 марта, 31 мая, 27 
сентября и 22 ноября.  
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Перед Общим собранием членов Новосибирского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России» (7 октября) 

 
Перед Общим собранием членов Новосибирского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России» (7 октября) 
 
Совместно с АЮР с 2015 года Уполномоченный организует и проводит 

ежегодный студенческий конкурс и научно-практическую конференцию 
«Права человека и првозащитная деятельность на территории Новосибирской 
области: проблемы и перспективы развития», по итогам которого последние 
три года издаются сборники работ конкурсантов, занявших призовые места. 
Председатель НРО АЮР Виктор Аркадьевич Юдашкин входит в состав 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека. Впрочем, 
многие представители этого коллегиального совещательного органа, 
сформированного под руководством омбудсмена, являются членами 
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регионального отделения Ассоциации юристов России, в том числе входят в 
состав его Совета. При тесном взаимодействии Уполномоченного и НРО ООО 
АЮР в 2019 году был реализован ряд правопросветительских мероприятий. 
Среди них - День правовой помощи детям, III Всероссийский правовой 
(юридический) диктант.  

Эффективное сотрудничество и взаимодействие осуществляется 
между Уполномоченным по правам человека и Адвокатской палатой 
Новосибирской области. В рамках подписанного 13 июля 2017 года 
Соглашения стороны принимают согласованное участие в выработке и 
реализации решений, направленных на защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод, вносят предложения по совершенствованию законодательства об 
оказании бесплатной юридической помощи населению, организуют и проводят 
совместные мероприятия по правовому просвещению жителей области. Так, 
Уполномоченный по правам человека привлекает представителей Адвокатской 
палаты для рассмотрения обращений граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции палаты, в исключительных случаях, если действиями 
должностных лиц государственных, муниципальных или иных органов 
нарушены права социально незащищённых категорий граждан, выдаёт 
заявителю направление к Президенту палаты с целью оказания бесплатной 
юридической помощи (при необходимости представляет в Палату и своё 
заключение о нарушении прав граждан). 

Кроме того, член коллегии адвокатов Новосибирской области 
«Полковников, Тарасюк и партнёры» Светлана Александровна Тарасюк входит 
в состав Экспертного совета при Уполномоченном.  

 

 
Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Новосибирской области (3 апреля) 
Светлана Александровна принимала активное участие в обсуждении 

актуальных вопросов в области защиты прав граждан в рамках заседаний 
рабочих групп и круглых столов, выступала в качестве члена жюри конкурса 
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среди студентов ВУЗов города Новосибирска «Права человека и правозащитная 
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы 
развития». Также С.А.Тарасова входит в состав редакционного совета 
Альманаха Уполномоченного по правам человека «Презумпция 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

На интернет-порталах Уполномоченного по правам человека разработан 
и функционирует специальный раздел «Бесплатная юридическая помощь», в 
котором размещается актуальная информация по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области, 
нормативная база, регулирующая эту сферу, в том числе список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Новосибирской области.  

По информации Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области, в 2019 году в список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории нашего региона, входили 182 адвоката. В течение года за 
бесплатной юридической помощью к ним обратился 551 гражданин. Все 
обратившиеся такую помощь получили.  

Взаимодействие омбудсмена с Нотариальной палатой Новосибирской 
области строится в рамках подписанного ещё в 2014 году Соглашения.  

Документом предусмотрен широкий круг совместных действий 
экспертного и практического характера: анализ актуальных проблем защиты 
прав граждан и правоприменительной практики, обмен сведениями в этой 
сфере, формирование рабочих групп для выработки предложений по 
совершенствованию законодательства. Нотариус нотариального округа города 
Новосибирска Елена Валентиновна Быкова входит в состав Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека, ежегодно при проведении конкурса 
студенческих работ по правозащитной тематике является членом жюри.  

 

 



 

71 

 

Перед заседанием конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди 
работ студентов по правозащитной тематике (26 ноября) 
 

Также Елена Валентиновна входит в редакционный совет 
информационно-аналитического издания Уполномоченного – Альманаха 
«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». Кроме того, в рамках Соглашения 
стороны проводят совместную информационно-разъяснительную работу в 
целях повышения правовой просвещенности и культуры граждан. 

29 мая 2019 года в торжественной обстановке в резиденции Главы 
Новосибирской Митрополии Уполномоченным по правам человека и 
Управляющим Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви 
Митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом было подписано 
Соглашение о сотрудничестве. Участие в церемонии кроме представителей от 
Новосибирской Епархии приняли и члены Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека: заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости населения Есипова Татьяна 
Павловна; директор Новосибирского юридического института (филиала) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» Чумакова Лидия Петровна; 
заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению 
и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области 
Бубенов Роман Николаевич; председатель комиссии по информационному 
обеспечению деятельности Новосибирской областной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Мирошниченко Евгений Михайлович.  
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После подписания Соглашения Уполномоченного с Управляющим 
Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви Митрополитом 
Новосибирским и Бердским Никодимом (29 мая) 

 
Владыка Никодим подчеркнул, что данное Соглашение позволит 

активизировать совместную деятельность на благо жителей Новосибирской 
области и города Новосибирска и выразил надежду, что совместные труды 
будут значимы и помогут людям легче и проще решать свои проблемы. 
Омбудсмен поблагодарила митрополита и священнослужителей епархии за 
неизменную помощь и поддержку в решении трудных жизненных вопросов 
граждан, обратила внимание на значимость проведения духовно-нравственной 
работы с населением.  В рамках подписанного Соглашения стороны 
принимали участие в мероприятиях по правовому просвещению, в заседаниях 
круглых столах. В частности, 7 июня 2019 года под эгидой Уполномоченного 
по правам человека состоялся круглый стол на тему: «Реализация прав 
граждан, утративших социальные связи, недееспособных граждан», 
участие в котором приняли иерей, клирик Вознесенского кафедрального 
собора, епархиальный юрист Религиозной организации «Новосибирская 
Епархия Русской Православной Церкви» Андрей Сергеевич Андриевский и 
иерей, начальник Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской 
Православной Церкви» Александр Александрович Сахненко. Кроме того, они 
входят в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.  

1 ноября во время проведения Молодежного общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека, в ходе которого обсуждались проблемы 
наркомании и суицидов в подростковой и молодёжной среде, перед 
участниками выступил руководитель Отдела Новосибирской епархии Русской 
Православной Церкви по профилактике негативных зависимостей Андрей 
Геннадьевич Цыплов. Он поделился своим опытом проведения регулярных 
профилактических бесед с молодёжью и отметил необходимость широкой 
рекламы о формах активного досуга. 

 

 
Заседание Молодёжного общественного совета  
при Уполномоченном по правам человека (1 ноября) 
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В 2019 году была завершена масштабная процедура формирования 

общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. За 
этим процессом на территории нашей области внимательно наблюдала 
Уполномоченный по правам человека. 3 сентября 2019 года Комиссией 
Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и 
взаимодействию с ОНК было проведено онлайн-совещание с представителями 
общественных палат и уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации по вопросам, связанным с процедурой выдвижения 
кандидатур в составы ОНК, начавшейся 19 июля. Участие в онлайн-совещании 
приняла омбудсмен.  

 

 
После онлайн-совещания с представителями общественных палат и 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации по 
вопросам, связанным с процедурой выдвижения кандидатур в составы ОНК (3 
сентября) 

Основной вопрос, который обсуждался на совещании, - участие 
общественных палат и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в подборе кандидатур в составы ОНК, а также 
общественных объединений, обладающих правом на их выдвижение. 6 ноября 
2019 года омбудсмен приняла участие в первом заседании нового состава 
Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области. 
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Вручение удостоверений новым членам ОНК (6 ноября) 
 
Уполномоченный выступила с приветственным словом к участникам, 

наградила представителей ОНК прежнего состава и вручила мандаты новым 
членам. А уже 13 ноября состоялась рабочая встреча с председателем ОНК 
Евгением Борисовичем Анисимовым, в ходе которой стороны обсудили 
ключевые направления взаимодействия в деятельности по обеспечению прав 
человека в местах принудительного содержания. 

24 апреля 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в работе VIII Пленума Новосибирского областного совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 
С областным советом ветеранов у омбудсмена налажены давние дружеские 
отношения. 28 февраля 2017 года сотрудничество было закреплено 
Соглашением о взаимодействии в области признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 

Представитель совета ветеранов - председатель комиссии по 
информационному обеспечению деятельности организации Мирошниченко 
Евгений Михайлович - входит в состав Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека, принимает участие в обсуждении 
актуальных вопросов в сфере правозащиты в ходе заседаний круглых столов, 
рабочих групп и иных мероприятий, проходящих под эгидой 
Уполномоченного. 
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Научно-практическая конференция студентов ВУЗов города 

Новосибирска «Права человека и правозащитная деятельность на территории 
Новосибирской области: проблемы и перспективы развития» (24 декабря) 

 
17 июня 2019 года во время рабочей встречи Уполномоченного с 

председателем комиссии по работе с ветеранами войны и военной службы 
совета ветеранов Ленинского района города Новосибирска Сергеем 
Викторовичем Константиновым обсуждались основные направления 
взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодёжи.  

Патриотическое воспитание – довольно сложный процесс, который не 
ограничивается уроками мужества, празднованиями Дня Победы и Дня России. 
О любви к Родине и уважительному отношению к ней нужно вспоминать не 
периодически, а проводить постоянную работу с молодежью по развитию и 
укреплению патриотических чувств. В частности, воспитать грамотных, 
культурных и высоконравственных молодых людей, открыть и развить у них 
различные грани патриотических чувств могут различные мероприятия с 
духовно-нравственной, гражданско-правовой, культурно-исторической или 
военно-спортивной направленностью.  

21 ноября 2019 года омбудсмен приняла участие в работе IX 
расширенного пленума Новосибирского областного совета ветеранов, на 
котором участники обсуждали вопросы участия ветеранских организаций в 
работе по защите прав и законных интересов ветеранов в улучшении 
социально-бытовых условий их жизни, в соответствии с задачами, 
определёнными национальными проектами и Стратегией социально-
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экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Отдельное 
важнейшее направление совместной работы – подготовка к 75-летию 
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Стоит отметить, что Уполномоченный по правам человека сотрудничает 
со многими региональными общественными структурами, проводя совместные 
мероприятия, обсуждая проблемные вопросы на заседаниях круглых столов и 
рабочих групп, направляя предложения и рекомендации органам власти для 
принятия решений в рамках их компетенции.  

Так, большую совместную работу, в том числе по правовому 
просвещению населения в области защиты прав человека, проведению 
мероприятий правопросветительской направленности Уполномоченный 
проводит с такими институтами гражданского общества, как: 
- Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»; 
- Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Новосибирской области»; 
- Новосибирская региональная общественная организация Всероссийское 
общество глухих; 
- Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Народный фронт за Россию»; 
- Новосибирская общественная организация «Союз женщин Новосибирской 
области»; 
- Адаптационный центр для одиноких матерей «Материнская обитель 
«Голубка»; 
- Благотворительный Фонд «Дети России-Будущее Мира»; 
- Региональная общественная организация «Союз пенсионеров России»; 
- Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Комитет солдатских матерей России»; 
- Благотворительный фонд «Социально-Реабилитационный центр «Горизонт 
Надежды»; 
- Автономная некоммерческая организация центр социальной помощи 
престарелым и инвалидам «Дом Милосердия»; 
- Автономная некоммерческая организация поддержки незащищённых слоёв 
населения «ШАНС» и многие другие. 
 Отдельно необходимо отметить библиотеки, которые вносят 
неоценимо большой вклад в деятельность Уполномоченного по правовому 
просвещению. Тесное взаимодействие налажено с Новосибирской областной 
специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих и её директором – 
членом Правления Российской библиотечной ассоциации Юрием 
Юрьевичем Лесневским, который входит в состав Экспертного совета при 
Уполномоченном.  

В 2019 году в рамках IX Международной школы ассистивных услуг 
«Современная библиотека – территория социальной инженерии» библиотека 
провела двухдневный практико-ориентированный семинар, нацеленный на 
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актуализацию деятельности библиотек как инновационного ресурса развития 
региона. Примечательно, что участниками мероприятия стали представители 
различных предметных областей, объединенные задачей инновационного 
сотрудничества и трансляции лучшего опыта, разделяющие позицию 
деятельной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
руководители библиотек, общественных организаций, в том числе инвалидов, 
научные сотрудники, преподаватели, представители средств массовой 
информации из Братска, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Томска, Якутска, а также из Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Эстонии, 
Германии, Франции и Великобритании. В ходе работы практико-
ориентированного семинара обсуждались вопросы, направленные на развитие 
информационных и социокультурных процессов как средств улучшения 
взаимопонимания и взаимопознания основной части населения Сибирского 
региона и его особых социальных групп. Цель этой работы – преодолеть 
«культурную слепоту» общества и поведенческие стереотипы в отношении 
граждан, имеющих различные ограничения жизнедеятельности.  

 

 
Видеообращение к участникам IX Международной школы ассистивных услуг 
«Современная библиотека – территория социальной инженерии» (10 апреля) 

Во время проведения Международной школы омбудсмен находилась с 
рабочей поездкой в Красноярском крае, поэтому обратилась к участникам 
мероприятия с видеоприветствием, в котором поблагодарила Ю.Ю.Лесневского 
и всех сотрудников библиотек за их каждодневный созидательный труд, за 
сотрудничество и взаимодействие в области правового просвещения населения, 
в том числе в сфере прав человека, и выразила уверенность, что двухдневная 
работа в рамках международной школы позволит сформулировать и выработать 
власти и обществу новые способы решения проблем, в том числе используя 
методы социальной инженерии, а предложения и пожелания, озвученные во 
время дискуссий, станут реальностью и найдут отражение в нашей жизни. 
 В 2019 году свой юбилей отметила Новосибирская государственная 
областная научная библиотека, которая является стратегически важным 
партнёром Уполномоченного, представляя возможность через библиотечную 
сеть публичных центров правовой информации распространять памятки для 
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граждан, подготовленными сотрудниками аппарата омбудсмена, проводить 
опросы жителей удалённых районов области по животрепещущим темам. 14 
ноября 2019 года Уполномоченный поздравила представителей библиотеки с 
90-летием и вручила заслуженные награды коллективу и лучшим сотрудникам 
этого Государственного автономного учреждения культуры.  
 В конце года Уполномоченному представилась возможность принять 
участие в открытии в Криводановке, Ордынском и Искитиме трёх библиотек 
совершенно нового образца.  
 

   

 
Открытие после масштабной реконструкции Криводановской сельской 
библиотеки имени Александра Кухно (12 ноября) 
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Открытие детской модельной библиотеки города Искитима (16 ноября) 
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В первой Детской районной модельной библиотеке Ордынского района (22 
ноября) 
 

Возможность у местных жителей посещать не просто книгохранилища, а 
современные образовательные центры появилась в результате реализации в 
рамках направления «Культурная среда» национального проекта «Культура». 
Поздравляя с таким по-настоящему культурным праздником сотрудников 
библиотек и местных жителей, омбудсмен передала в фонд каждой библиотеки 
памятки для граждан и все выпуски Альманахов Уполномоченного 
«Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
 Много мероприятий правопросветительской направленности проходят на 
площадке Новосибирской государственной областной научной библиотеки, с 
которой 24 ноября 2014 года было заключено Соглашение о взаимодействии.  

 
Участие в подведении итогов деятельности  
сети публичных центров правовой информации (24 апреля) 
 

Одна из самых эффективных форм сотрудничества – выступления 
омбудсмена на вебинарах, которые проходят в режиме видеоконференцсвязи со 
всеми публичными центрами правовой информации в районах области. В 2019 
году такое мероприятие прошло 24 апреля. В ходе вебинара по подведению 
итогов деятельности ПЦПИ Уполномоченный рассказала об итогах работы в 
прошлом году, обозначила перспективные направления взаимодействия с 
публичными центрами правовой информации. 
 В 2019 году ещё один давний партнёр и близкий друг 
Уполномоченного отмечал юбилейную дату: в сентябре исполнилось 80 
лет со дня образования Новосибирского юридического института 
(филиала) Национального исследовательского Томского государственного 
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университета – единственного в регионе монопрофильного образовательного 
учреждения, обеспечивающего квалифицированными юристами 
правоохранительные и контрольно-надзорные органы, суды и органы 
государственной власти не только Новосибирской области, но и всей Сибири. 
Став первым в Новосибирске ВУЗомом, готовящим профессиональных 
юристов, Новосибирский юридический институт за свою восьмидесятилетнюю 
историю прошёл путь от скромного филиала Всесоюзного юридического 
заочного института, ютившегося в трех комнатах старого деревянного дома, до 
статуса подразделения национального исследовательского университета, 
который он фактически приобрел, войдя в 1986 году в состав Томского 
государственного университета.  

 
Юбилей Новосибирского юридического института (филиала) Национального 
исследовательского Томского государственного университета  
 

Взаимодействие с этим учебным заведением, который является Alma 
Mater Уполномоченного по правам человека, осуществляется на постоянной 
основе в рамках подписанного ещё 6 мая 2014 года Соглашения. При этом 
директор института Лидия Петровна Чумакова входит в состав Экспертного 
совета при Уполномоченном, члены которого совместно с представителями 
ВУЗа в 2014 году разработали Концепцию становления и развития нового 
государственного правозащитного органа – института Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области.  

В основе модели обучения, предлагаемой институтом, лежит 
классическая система образования. Но при этом НЮИ(ф)ТГУ сегодня активно 
внедряет в учебный процесс инновационные образовательные технологии и 
проекты, развивающие и закрепляющие компетенции будущих юристов. 30 
октября 2019 года уже в шестой раз с успехом прошел Международный 
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кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике им. профессора В.К. 
Гавло «Золотой след». Омбудсмен побывала на открытии мероприятия и 
выступила перед его участниками с приветственным словом. Идея создания 
кинофестиваля полностью принадлежит институту и заключается в том, что 
силами студентов создаются небольшие фильмы по криминалистической 
тематике. В ходе их подготовки студенты в игровой форме усваивают нормы 
процессуального права, изучают приемы и методы криминалистики. Созданные 
фильмы впоследствии используются в образовательном процессе. Ничего 
подобного ранее не устраивал ни один российский юридический ВУЗ. По 
единодушному мнению жюри, оценивавшего киноработы «Золотого следа-
2019», их уровень, как и количество участников проекта, с каждым годом 
растет. На сегодняшний день география кинофестиваля простирается уже от 
Египта до Монголии. 

 

 
Перед открытием Международного кинофестиваля студенческих 

фильмов по криминалистике им. профессора В.К. Гавло «Золотой след» (30 
октября) 

 
Активное участие принимает преподавательский состав института, а 

также его студенты в различных мероприятиях по правовому просвещению 
граждан, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
«Студенческой юридической консультацией». В 2019 году приёмы граждан 
проходили на трёх площадках: в ВУЗе, на базе прокуратуры города 
Новосибирска, в городе Тогучине. 

Вообще юридические клиники ВУЗов города Новосибирска несут в себе 
огромный потенциал, и не только с образовательной точки зрения, когда 
студенты учатся применять свои знания, полученные в ходе теоретических 
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занятий, на практике причём не в вымышленных условиях задачников и 
практикумов, а в реальных условиях. Выступая в качестве дополнительного 
субъекта, который может оказывать людям бесплатную юридическую помощь, 
юридические клиники частично закрывают потребности граждан в этой сфере. 
Тот факт, что людей с их злободневными проблемами консультируют именно 
студенты, ничуть не влияет на качество оказываемой помощи.  

На сайтах Уполномоченного ежемесячно размещается график 
приёмов юридических клиник ВУЗов, с которыми в том числе заключены 
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, в том числе по 
направлению правового просвещения населения. В частности, бесплатную 
юридическую консультацию оказывают: 
- «Студенческая юридическая консультация» Новосибирский юридический 
институт филиал Томского государственного университета (г. Новосибирск, ул. 
Советская, 7, ауд. 15; г. Новосибирск, ул. Некрасова, д.80; г. Тогучин, ул. 
Садовая, 17); 
- «Юридическая клиника» Новосибирский государственный университет (г. 
Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1 – новый корпус, каб. 0208); 
- «Юридическая клиника» Сибирский институт управления РАНХиГС (г. 
Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, ауд. 138); 
- «Юридическая клиника» Новосибирский государственный университет 
экономики и управления (г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д. 56, ауд. 125); 
- «Юридическая клиника» Сибирский государственный университет путей 
сообщения (г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 - главный корпус, ауд. 
149а); 
- «Юридическая клиника «Студенческий центр правовой защиты» Сибирский 
университет потребительской кооперации (г. Новосибирск, ул. 
Новогодняя, д. 23/2 – шестой учебный корпус, ауд. 112). 

Все юридические клиники имеют возможность предложить гражданам, 
пришедшим на приём, памятки из Библиотеки Уполномоченного по правам 
человека. Именно юридические клиники обеспечиваются памятками по 
актуальным вопросам в первую очередь, так как нуждаемость новосибирцев, а 
особенно жителей области, в таких информационно-просветительских 
материалах очень велика. 

Достаточно плодотворное сотрудничество осуществляет омбудсмен с 
учреждениями культуры области. В Год культуры состав Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека пополнился. В него вошли два 
больших профессионала в этой области: Дубровин Сергей Михайлович, 
директор Новосибирского государственного художественного музея и Кипнис 
Леонид Михайлович, Заслуженный артист Российской Федерации, директор - 
художественный руководитель Новосибирского музыкального театра. Поэтому 
волнующие их проблемные вопросы были обсуждены и рассмотрены в рамках 
работы Экспертного совета. 
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Направлено заключений 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 2019 году всего проведено 
18 проверок и совещаний). 

В результате указанного взаимодействия в 2019 году было рассмотрено 
462 обращения. 

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 7. Вопросы, указанные в 
обращениях, касались социальной и уголовно-процессуальной сфер. 

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

В соответствии со статьёй 20 Закона Новосибирской области от 10 
декабря 2012 года № 270-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области» для организации работы Уполномоченного по правам 
человека с гражданами, а также для оказания помощи Уполномоченному по 
правам человека в организации взаимодействия с органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, муниципальными органами, общественными объединениями, 
организациями Уполномоченный по правам человека вправе назначать 
помощников, осуществляющих деятельность в муниципальных районах и 
городских округах Новосибирской области на общественных началах. Первые 
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общественные помощники Уполномоченного по правам человека были 
назначены в 2015 году, и до мая 2019 года свою работу на общественных 
началах осуществляли всего 9 помощников. В 2019 году общественные 
помощники назначены во всех муниципальных районах, городских округах 
Новосибирской области и районах города Новосибирска, их количество в 
настоящее время составляет – 42 общественных помощника. 

Несмотря на то, что общественные помощники осуществляют свою 
деятельность на общественных началах, они выполняют непростую задачу по 
обеспечению гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, 
восстановлению нарушенных прав граждан на закреплённой за помощниками 
территории. Общественный помощник содействует Уполномоченному в 
реализации следующих задач: 

- по обеспечению гарантий защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

- по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 
- по внесению предложений по совершенствованию законов и 

нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также об устранении причин и условий, 
способствующих нарушению прав и свобод человека и гражданина; 

- по правовому просвещению населения в области прав и свобод 
человека и гражданина; 

- по информированию населения Новосибирской области о соблюдении 
и защите на территории Новосибирской области прав и свобод человека и 
гражданина, а также о своей деятельности; 

- по информированию Уполномоченного о состоянии дел на 
закреплённой за помощником территории. 

Территория Новосибирской области - очень большая. Задача 
общественных помощников оперативно реагировать на нужды жителей своего 
муниципального района или городского округа и оповещать об имеющихся 
проблемах Уполномоченного по правам человека.  

Ввиду того, что помимо консультаций граждан, в работу помощников 
входит, в том числе, обязанность по осуществлению сбора и обобщения 
информации в области защиты прав и свобод человека на территории 
соответствующего муниципального района и (или) городского округа 
Новосибирской области для предоставления её в дальнейшем 
Уполномоченному по правам человека, необходимо было наладить 
взаимодействие между общественными помощниками и администрациями 
соответствующих муниципальных образований. 

10 июля 2019 года в малом зале Правительства Новосибирской области 
совместно с исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области 
Ю. Ф. Петуховым, заместителем министра региональной политики 
Новосибирской области С. С. Шибаевой состоялось совещание 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области с 
общественными помощниками в муниципальных районах и городских округах 
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Новосибирской области. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. 
Три общественных помощника Уполномоченного - в Дзержинском районе 
города Новосибирска, Кочковском и Тогучинских районах Новосибирской 
области – присутствовали на совещании лично. 

После приветствия и вступительной речи Уполномоченного по правам 
человека Н.Н.Шалабаевой участников совещания поприветствовал 
исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов. 
В своём выступлении он отметил результаты деятельности правозащитного 
института, подчеркнул значимость создания института общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  

Перейдя к своему выступлению, Уполномоченный по правам человека 
отметила, об особенностях работы общественных помощников с гражданами, 
их полномочиях и обязанностях, обратила внимание на важность обучения 
людей самостоятельно защищать свои права, не бояться отстаивать свою 
правоту.  

В завершение совещания общественному помощнику в Кочковском 
районе Тихоненко Н. Н. была вручена благодарность Уполномоченного за 
активную поддержку деятельности правозащитного института, действенную 
помощь в решении правовых вопросов жителей Кочковского района 
Новосибирской области, ответственное выполнение обязанностей 
общественного помощника Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. 

24 октября 2019 года состоялся семинар-совещание с общественными 
помощниками Уполномоченного по правам человека в районах города 
Новосибирска. Уполномоченный по правам человека встретилась со своими 
общественными помощниками, которые представляют все районы города. В 
ходе семинара-совещания ещё раз напомнила его участникам, что назначаются 
общественные помощники на срок полномочий Уполномоченного – пять лет. 
Они ведут консультации граждан на местах, сообщают омбудсмену о 
резонансных случаях, занимаются правовым просвещением населения. 
Главный принцип деятельности – максимальная доступность для граждан. 
Своим новым помощникам Нина Николаевна подробно объяснила, в чём будет 
заключаться круг их общественных обязанностей на ближайшие пять лет. 
Правовое просвещение населения, приём заявлений от граждан по поводу 
нарушения их прав с дальнейшей передачей Уполномоченному, юридические 
консультации - и всё это в режиме максимальной доступности для граждан. 

За период с 2014 года по 31 декабря 2018 года в адрес Уполномоченного 
по правам человека через общественных помощников поступило 293 
обращения граждан, а в 2019 году – 186 обращений. 

Некоторым обратившимся были даны консультации общественными 
помощниками, оказана помощь в решении их вопросов, некоторым заявителям 
была оказана помощь в написании письменного обращения в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, некоторые 
помощники обратились от своего имени в интересах заявителя или заявителей. 
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По 6 обращениям от граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного 
самостоятельно, по поручению Уполномоченного общественными 
помощниками были осуществлены выездные проверки с предоставлением 
Уполномоченному в последующем отчётов с приложением фотографий с места 
осмотра. Выезды были совершены помощниками в Чистоозёрном, Тогучинском 
(2 выезда), Татарском, Коченёвском, Куйбышевском районах. 

Общественные помощники постоянно проводят работу на территории 
соответствующих муниципальных образований. Они информируют население о 
деятельности Уполномоченного по правам человека через СМИ, проводят 
правовое просвещение на территории в различных сферах деятельности, 
участвуют в различных мероприятиях. 

Основная масса обращений к общественным помощникам носит 
социальный характер. Общественные помощники выявили ряд проблемных 
вопросов на территориях муниципальных образований, таких как: 

несоответствующие условия проживания в предоставленном 
муниципалитетом социальном жилье; 

не в полном объёме защищены права граждан в сфере здравоохранения, 
нет обеспеченности медицинским персоналом (врачи и медсестры), сроки 
предоставления медицинских услуг по ОМС, отсутствие достаточного 
количества специалистов; 

высокий уровень безработицы на территории почти всех сельских 
поселений муниципальных районов; 

региональный оператор не справляется с качественным и полным 
вывозом мусора; 

управляющие кампании в сфере ЖКХ неудовлетворительно 
справляются с уборкой снега во дворах и междомовых проездах;  

ограниченные условия получения льгот нуждаемыми в них, из-за 
незнания и (или) невозможности своевременного заявления о них. 

Уполномоченный по правам человека совместно с общественными 
помощниками постоянно проводит приёмы граждан на территории 
муниципальных образований Новосибирской области. 

В 2019 году такие приёмы проведены в Искитимском, Ордынском, 
Тогучинском районах Новосибирской области, Криводановском сельсовете 
Новосибирского района и городе Бердске. 

18 апреля 2019 года Уполномоченный по правам человека совместно с 
общественным помощником Косиковой Т.Л. провела выездной приём граждан 
в городе Бердске, на котором было принято 29 человек. Приём проводился до 
позднего вечера в администрации города.  

Заявителей волновали жилищные, жилищно-коммунальные, трудовые, 
пенсионные вопросы, вопросы социального и льготного лекарственного 
обеспечения, получения гражданства Российской Федерации, оформления в 
собственность недвижимого имущества, благоустройства территорий. 



 

88 

 

 Граждане выражали своё несогласие с решениями судов, действиями 
(бездействием) правоохранительных органов, управляющих организаций, 
правления СНТ, застройщиков, а также своих родственников. 

В результате личного приёма всем заявителям были даны устные 
разъяснения по существу поставленных вопросов, в работу было принято пять 
обращений, восьми заявителям было предложено подготовить письменные 
обращения в адрес Уполномоченного. 

7 ноября 2019 года Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области Шалабаева Н.Н. совместно с заместителями главы 
администрации Новосибирского района Эссауленко Д. В., Криводановского 
сельсовета Лещенко Дмитрием Сергеевичем, общественным помощником 
Уполномоченного Шаповаленко Л.Д. провела выездной приём граждан в 
помещении администрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района. 

В этот день на личном приёме было приняты девять жителей 
Новосибирского района. Заявителей волновали вопросы здравоохранения, 
исполнительного производства, благоустройства придомовой территории, 
доступности многоквартирного жилого дома для маломобильных граждан. 

В результате личного приёма всем заявителям были даны устные 
разъяснения по существу поставленных вопросов, в работу было принято одно 
обращение, двум заявителям предложено подготовить письменные обращения 
в адрес Уполномоченного. 

22 ноября день приема по правовым вопросам граждан на территории 
Ордынского района проходил в конференц - зале Центральной районной 
библиотеки. Прием граждан вели не только Уполномоченный по правам 
человека в Новосибирской области и общественный помощник Яковлева Е. В., 
но и глава района, и председатель Совета районных депутатов. На приеме было 
принято семнадцать человек.  Вопросы рассматривались разные, это 
несоразмерно большая плата по ЖКХ; проблемные земельные участки; 
развитие в районе малого бизнеса; о неплательщиках алиментов; 
налогооблажении на имущество; о воде, не соответствующей вкусовым 
качествам; опекунстве за престарелыми людьми; кредитах; неурядицах с 
соседями и многие другие. Некоторые вопросы решались тут же, на месте и 
граждане уходили, удовлетворенные беседой и вынесенным решением. В 
планы Нины Николаевны входило посещение нескольких учреждений в 
поселке, но она смогла посетить только изолятор временного содержания при 
МО МВД России «Ордынский» и Ордынскую детскую модельную библиотеку, 
которая начала свою деятельность совсем недавно, после большой 
модернизации.  

29 ноября 2019 года Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области Шалабаева Н.Н. и общественный помощник 
Уполномоченного Веснина О.Е. провели приём граждан в помещении 
администрации Искитимского района совместно с заместителем главы 
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Искитимского района Григоревским В.А. В этот день на приёме были приняты 
12 человек, проживающих в городе Искитиме и районе. Граждане обратились к 
Уполномоченному с вопросами принятия наследства, обеспечения жилыми 
помещениями, несогласия с действиями бывшего работодателя, размером 
пенсионных начислений, действиями микрофинансовой организации, а также 
распоряжения собственностью. 

По результатам личного приёма всем заявителям были даны устные 
разъяснения по существу поставленных вопросов, в адрес Уполномоченного 
поступило два письменных обращения. 

В рамках работы общественных помощников считаю необходимым 
усилить правовое просвещение населения в области прав и свобод человека и 
гражданина и прямое взаимодействие с органами местного самоуправления для 
оперативного разрешения проблем граждан. 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Согласно Конституции Российской Федерации, человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Тем временем 
осуществление человеком этих прав и свобод не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Каждый человек обязан знать свои права и соблюдать их, 
а, в случае нарушения, нести за это ответственность. Как показывает практика, 
уровень правовой культуры наших граждан оставляет желать лучшего, поэтому 
Уполномоченным по правам человека отводится ведущая роль ежедневной 
работе по правовому просвещению населения. 

В 2019 году при участии Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области был реализован ряд мероприятий 
правопросветительского характера, в ходе которых омбудсмен выступала 
организатором научно-практических конференций, конкурсов и круглых столов 
по правозащитной тематике, принимала участие в приёмах граждан, 
проводимых совместно с представителями органов власти и органов местного 
самоуправления.  

Так, в течение 2019 года состоялось 14 приёмов граждан, которые 
омбудсмен провела совместно с руководителями органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. В частности, подобные приёмы 
прошли совместно с руководством Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области - Главным судебным приставом 
Новосибирской области Э.В.Бабковым (28 марта, 27 июня, 24 сентября), с 
председателем Обского городского суда Новосибирской области Ириной 
Владимировной Хомяковой (18 июля), руководителем Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 
области Андреем Сергеевичем Лелеко (25 сентября), с руководителем 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 
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Романом Геннадьевичем Шилохвостовым (1 августа), с представителями 
министерства здравоохранения Новосибирской области (28 ноября), с 
представителями органов местного самоуправления (7, 22 и 29 ноября), с 
начальниками исправительных учреждений ГУФСИН России по 
Новосибирской области (8 и 20 ноября, 3 и 7 декабря). 

Уполномоченный по правам человека 7 июня выступила 
организатором круглого стола на тему: «Реализация прав граждан, 
утративших социальные связи, недееспособных граждан», 29 марта в ИА 
ТАСС приняла участие в обсуждении проблем отказа от прививок и лечения, 
вопросам защиты здоровья детей и взрослого населения, 23 октября с участием 
представителей органов власти и институтов гражданского общества говорила 
о причинах и механизмах противодействия коррупции. 21 ноября в центре 
социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом милосердия» омбудсмен 
обсуждала вопросы бездомности на конференции «Решение проблемы 
бездомности в городе Новосибирске», а 12 декабря направила своё 
видеообращение с приветственным словом к участникам II Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Современные 
проблемы государства и права», которая прошла в Сибирском университете 
потребительской кооперации. 

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 2019 году этот конкурс 
проходил уже пятый год подряд, и главный, заключительный его этап был 
приурочен к Международному дню прав человека, который отмечается 10 
декабря, и ко Дню Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года. 

Организуя этот конкурс, хотелось услышать от молодёжи, что они 
вкладывают в понятие «права человека», какова их ценность, какие права, по 
мнению студенческого сообщества, сегодня нарушаются чаще всего, какие 
механизмы реализации прав и свобод требуют более чёткого законодательного 
регулирования и т.д.  

Конкурс стартовал 2 сентября и проходил в три этапа. Первый этап ─ 
внутривузовский, по итогам которого лучшие работы-победители были 
направлены в аппарат Уполномоченного. Второй этап включал в себя работу 
конкурсной комиссии. Итоговое заседание членов конкурсного жюри 
состоялось 26 ноября. Были определены победители в 10 номинациях 
конкурса.  
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Заседание членов жюри конкурса «Права человека и правозащитная 
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и 

перспективы развития» (26 ноября) 
 

К сожалению, в этом году не поступило ни одной работы по вопросам 
соблюдения и защиты права человека и гражданина в политической сфере, а в 
номинации, касающейся проблем в области социального обеспечения членами 
жюри принято решение не присуждать призовые места. 

Несколько слов об участниках конкурсов прошлых лет. 
В 2015 году их было 59 человек из 13-ти ВУЗов города Новосибирска. 
В 2016 году участие в конкурсе приняли 68 человек (61 работа) из 10-ти 

ВУЗов.  
В 2017 году в конкурсе принимали участие 54 студента из 12-ти высших 

учебных заведений. Они представили на суд жюри 50 работ. 
В 2018 году на конкурс было представлено 33 работы (41 студент) из 9-ти 

учебных заведений. 
В этом году в конкурсе приняли участие 44 студента. Ими были 

подготовлены 39 конкурсных работ (5 работ исполнены в соавторстве).  
Если говорить о ВУЗах, то их 9, как и в прошлом году: 

1) Новосибирский юридический институт (филиал) Национального 
исследовательского Томского государственного университета – на конкурс 
представлено 15 работ; 
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2) Сибирский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации – на конкурс представлено 6 работ; 
3) Сибирский университет потребительской кооперации – на конкурс 
представлено 6 работ; 
4) Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики – на конкурс представлено 5 работ; 
5) Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ» – на конкурс представлено 3 работы; 
6) Новосибирское высшее военное командное училище Министерства 
обороны Российской Федерации – на конкурс представлена 1 работа; 
7) Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет – на конкурс представлена 1 работа; 
8) Новосибирский военный институт имени Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации – 1 работа; 
9) Сибирский государственный университет путей сообщения – на конкурс 
представлена 1 работа.       

24 декабря 2019 года состоялась научно-практическая конференция, 
участие в которой помимо студентов-конкурсантов приняли представители 
органов исполнительной и законодательной власти Новосибирской области, 
территориальных органов федеральных органов власти и федеральных 
учреждений, члены конкурсной комиссии и Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека, учреждений высшего образования, 
общественных организаций, средств массовой информации. 

 

 
Научно-практическая конференция среди студентов  

«Права человека и правозащитная деятельность на территории 
Новосибирской области:  

проблемы и перспективы развития» (24 декабря) 
 

Открывая научно-практическую конференцию, в своём приветственном 
слове омбудсмен отметила, что участие студентов в мероприятиях подобного 
формата способствуют более глубокому осмыслению проблем, связанных с 
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нарушениями прав человека. «Когда читаешь их работы, видно, что 
сегодняшнюю молодёжь задевают проблемы насилия в семье, незаконные 
сборы денежных средств в сфере образования, проблемы предупреждения 
преступности несовершеннолетних, вопросы развития правового статуса 
самозанятых граждан, правовые и социально-психологические аспекты 
утилизации мусора, труднодоступности получения государственных услуг при 
отказе гражданина от подписания согласия на обработку персональных данных, 
а также вопросы в сфере культуры, жилищные вопросы (в том числе 
касающиеся капремонта), вопросы, связанные с соблюдением прав граждан в 
учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы на 
территории Новосибирской области и др. Понятно, что в таком возрасте 
студенты обычно поглощены своими проблемами, своим внутренним миром. И 
тех, кто решил окунуться в правозащитную проблематику, совсем не много. Но 
когда перед ними раскрывается внешний мир, и они видят, что права человека в 
стране нарушаются, а особенно, когда сами попадают в такие ситуации, ребята 
начинают совершенно по-другому относиться к своей жизни. Нисколько не 
слукавлю, если скажу, что подобные конкурсы способствуют появлению 
нового поколения российских правозащитников». 

 

 
Заместитель председателя НРО ООО «Ассоциация юристов России» 

Г.А. Жиганов приветствует участников научно-практической конференции 
среди студентов (24 декабря) 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
соорганизатор конкурса, заместитель председателя Новосибирского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
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«Ассоциация юристов России» Геннадий Андреевич Жиганов. Он 
поздравил всех присутствующих с наступающими новогодними праздниками и 
отметил, что, «…завершая старый год по традиции проходит заключительный 
этап конкурса студенческих работ, посвящённый правам человека, 
правозащитной деятельности на территории Новосибирской области. Мы 
знаем, что от тех знаний, которые получают студенты в ВУЗах, зависят и 
результаты того, как будут соблюдаться права человека. Это касается и работы 
органов правосудия, и деятельности прокуратуры, нотариата, адвокатуры и т.д. 
Все эти органы стоят на защите прав человека. Поэтому желаю, чтобы ребята 
всегда стояли на страже прав человека. Надеюсь, что сегодняшние выступления 
студентов будут актуальными и интересными, а мы для себя почерпнём что-то 
новое и возьмём это с собой в новый год». 

Присутствовавший на мероприятии федеральный инспектор по 
Новосибирской области Чернышёв Илья Анатольевич от имени 
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Сергея Ивановича Меняйло также поприветствовал участников. «С большим 
удовольствием мы собираемся на этой конференции, и могу отметить, что 
участники конференции меняются, а участники конкурсной комиссии, 
эксперты, приглашённые представители органов власти – нет. Это говорит о 
том, что то, что вы делаете, интересно не только вам и вашим научным 
руководителям. Это принципиально интересно руководителям органов 
исполнительной и законодательной власти, правоохранительных структур, 
правозащитных организаций. Это действительно «на острие» и иной раз диву 
даёшься, какой доклад, какой новый взгляд. Вопрос правозащиты, подчас, с 
одной стороны, - урегулирован, но мы должны смотреть немножко дальше, 
руководствоваться не только буквой, но и духом закона. Один из традиционных 
спикеров этой конференции бывший начальник Главного управления Минюста 
России по Новосибирской области Виктор Александрович Храбров всегда 
говорил, что Управление Минюста – это министерство справедливости. Считаю 
принципиально важным понимать это и предлагать не только юридические 
конструкции, а немного шире: представлять, как ваши предложения в 
последующем отразятся на социально-экономической ситуации, общественно-
политической обстановке. Каждое ваше решение по большому счёту имеет 
некое практическое преломление, поэтому вы большие молодцы, что приняли 
участие в этом конкурсе. Удачи вам, успешных выступлений. Думаю, что 
присутствующие здесь коллеги с удовольствием будут наблюдать не только за 
вашими докладами и за тем, какие мысли и решения вы предлагаете, но и 
оценивать работу кафедр ВУЗов, школ, которые вы представляете».  

Поприветствовал конкурсантов – участников научно-практической 
конференции и гостей мероприятия заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной 
политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь 
Равильевич Умербаев. От имени и по поручению председателя регионального 
парламента Андрея Ивановича Шимкива, первого заместителя председателя 
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Законодательного Собрания Андрея Борисовича Панфёрова, от своих коллег – 
депутатов и от себя лично Игорь Равильевич поздравил с наступающим 2020 
годом и отметил, что «независимо от результатов конкурса, надо помнить, что 
вы – наше будущее нашей страны, и от того, какие мысли, какие ценности 
будут в вашей голове. К сожалению, в последнее время мы немного отошли от 
лидерства в мировом развитии, было время, когда много положительных 
моментов другие страны брали у нас. Сейчас мы уступили пальму первенства, 
но, надеюсь, что это временно. И когда ваше поколение придёт во власть – кто-
то в исполнительную, кто-то в законодательную, кто-то в судебную - начнётся 
золотое время возрождения нашей великой державы. Сегодня вы ещё 
набираетесь опыта, поэтому надеюсь, что полученные вами знания будут в 
дальнейшем обязательно востребованы и использованы». 

Заместитель министра – начальник управления по правовому 
обеспечению и правовому взаимодействию министерства юстиции 
Новосибирской области Табала Виталий Борисович поприветствовал всех 
присутствовавших на конференции от имени заместителя Председателя 
Правительства Новосибирской области - министра юстиции Новосибирской 
области Натальи Владимировны Омелёхиной и от себя лично. Он 
присоединился ко всем ранее озвученным поздравлениям с наступающими 
новогодними праздниками и пожелал всем удачи. 

Далее конференция продолжилась выступлениями победителей конкурса, 
которые сопровождались яркими презентациями. Участники мероприятия 
имели возможность задать вопросы докладчикам, по некоторым темам ребята 
могли подискутировать с представителями органов власти. 
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Научно-практическая конференция среди студентов  

«Права человека и правозащитная деятельность на территории 
Новосибирской области:  

проблемы и перспективы развития» (24 декабря) 
 

В завершение научно-практической конференции Уполномоченный по 
правам человека Нина Николаевна Шалабаева и заместитель председателя 
регионального отделения Ассоциации юристов России Геннадий Андреевич 
Жиганов наградили победителей конкурса. Благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области были 
удостоены научные руководители студентов, которые заняли призовые места. 
Подводя итоги конференции, омбудсмен напомнила о том, что в следующем 
году выйдет в свет Сборник с работами победителей конкурса, который будет 
направлен в ВУЗы, библиотеки, в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. И, конечно, в обязательном порядке Сборник 
получит каждый автор, который принял участие в этом правозащитном 
конкурсе и стал его победителем. 

В рамках своих полномочий ежедневно велась работа по 
консультированию граждан по телефону в аппарате Уполномоченного. 
Функция правового просвещения реализовывалась в ходе работы с 
обращениями граждан. Большое количество вопросов правового характера 
были освещены Уполномоченным и сотрудниками её аппарата в ходе 
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проведения личных приёмов граждан, в том числе совместных с 
представителями органов власти.  

Ежегодно (4 раза в год) за юридической консультацией к омбудсмену 
обращаются жители Новосибирска и области в Единый день приёма 
граждан, организатором которого является Новосибирское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России». Приём традиционно проходит в общественной приёмной мэрии 
города Новосибирска совместно с представителями прокуратуры, Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, 
Адвокатской палаты Новосибирской области, структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, отдела регистрации земельных участков 
Управления Росреестра по Новосибирской области. Всего в прошлом году 
правовая помощь в форме бесплатной юридической консультации была оказана 
44 гражданам. В основном их интересовали жилищные, жилищно-
коммунальные, земельные, трудовые, пенсионные вопросы, также вопросы в 
сфере здравоохранения, социального обеспечения, в уголовно-процессуальной 
и уголовно-исполнительной сферах. Граждане выражали несогласие с 
решениями должностных лиц органов местного самоуправления и контрольно-
надзорных органов, с действиями коллекторов, кредитных организаций, 
управляющих компаний, ТСЖ, а также своих родственников и соседей. Во 
время каждого такого приёма общественная приёмная мэрии города 
Новосибирска обеспечивалась памятками из Библиотеки Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области. Памятки в разрезе конкретной 
тематики обращений получали и граждане, пришедшие на приём. 

В прошлом году сотрудники отдела правового обеспечения аппарата 
Уполномоченного по правам человека занимались актуализацией всех 
разработанных ранее памяток для граждан и подготовкой новых. 

На сегодняшний день в Библиотеке Уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области 47 памяток для граждан по вопросам в 
различных областях жизнедеятельности, пять из них подготовлены в 2019 
году. 
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1. Порядок обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Новосибирской области; 

2. Как обратиться в суд; 
3. Некоторые особенности совершения нотариальных действий с участием 

лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья; 
4. АЗБУКА призывника; 
5. Альтернативная гражданская служба; 
6. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу; 
7. О порядке обращения граждан в ГУФСИН России по Новосибирской 

области; 
8. Наиболее распространенные нарушения социальных прав граждан, по 

которым возможно обращение прокурора в суд; 
9. Защита трудовых прав граждан на оплату труда; 
10. Порядок проведения медико-социальной экспертизы; 
11. Жилищно-коммунальные услуги: кто, за что и в каком размере платит; 
12. Как защитить свои права в сфере ЖКХ; 
13. Куда можно обратиться за получением разъяснений по вопросу 

деятельности управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, создания 
ТСЖ; 

14. Порядок установления платы за жилищно-коммунальные услуги; 
15. Многоквартирный дом: способы и модели управления; 
16. Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке;  
17. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 
18. Реализация права на получение медицинской помощи; 
19. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования; 
20. Охрана неприкосновенности частной жизни; 
21. Обязательное медицинское страхование; 
22. Право граждан на бесплатное высшее государственное образование; 
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23. Порядок признания гражданина безработным и назначения пособия по 
безработице; 

24. Соблюдение трудовых прав граждан при сокращении численности или 
штата работников; 

25. Право граждан на льготное обеспечение лекарственными препаратами; 
26. Порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе 

внеочередной медицинской помощи; 
27. Порядок, сроки принятия наследства по завещанию и по закону  
28. Порядок принятия на учет и ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской 
области по договорам социального найма; 

29. Трудовые права несовершеннолетних; 
30. Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным 

многодетным семьям, проживающим на территории города 
Новосибирска; 

31. Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

32. Как зарегистрировать право собственности на объект индивидуального 
жилищного строительства в упрощенном порядке; 

33. Права граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания; 
34. Предусмотренные законодательством гарантии и льготы для инвалидов; 
35. Права граждан, подвергнутых административному задержанию или 

задержанных за административные правонарушения; 
36. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей;  
37. Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

38. Порядок исполнения судебных решений; 
39. Оказание бесплатной юридической помощи; 
40. Пенсии и социальные выплаты многодетным матерям и гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов; 
41. Набор социальных услуг для федеральных льготников; 
42. Приобретение гражданства Российской Федерации; 
43. Памятка для лиц без гражданства и осуждённых иностранных граждан, в 

отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания на 
территории Российской Федерации; 

44. Порядок обеспечения инвалидов техническими средства реабилитации, 
предоставления компенсации в связи с приобретением инвалидом 
технического средства реабилитации самостоятельно; 

45. Причины и последствия установления административного надзора; 
46. Что делать при угрозе домашнего насилия; 
47. Как исправить реестровую ошибку. 
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Памятки получают все общественные помощники Уполномоченного по 

правам человека, представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, которые проводят приёмы граждан, публичные 
центры правовой информации, библиотеки, общественные правозащитные 
организации, высшие учебные заведения и т.п.  

Кроме того, памятки размещаются на стендах около приёмной граждан, 
на официальном и информационном интернет-порталах омбудсмена, которые 
функционируют с самого начала деятельности института Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области.  

 
Памятки для граждан на информационном сайте Уполномоченного  
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Через сайты в ежедневном режиме осуществляется информирование 
посетителей о новеллах законодательства, алгоритмах реализации прав в 
различных отраслях права. Как на официальном, так и на информационном 
сайтах ежемесячно публикуется справочная информация о рассмотрении 
обращений граждан. Сразу после проведения личных приемов граждан в 
новостном разделе размещается материал о количестве обратившихся, тематике 
обращений и результатах их рассмотрения. Общество постоянно 
информируется о ежедневной работе Уполномоченного: проведении выездных 
проверок, посещений социальных учреждений, участии в различных 
мероприятиях правовозащитной направленности, взаимодействии с органами 
государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества.  

Уполномоченным всегда выражалась готовность раскрывать данные, 
позволяющие сформировать современный подход к анализу в области 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина не только у юриста, но и у 
простого обывателя, посетившего сайты государственного правозащитного 
органа, добиться, чтобы каждый понимал работу омбудсмена, имел 
возможность ознакомиться с наиболее серьезными нарушениями прав 
человека, формами и методами их защиты и восстановления. 

Еженедельно в ходе аппаратного совещания проводится мониторинг 
количества размещаемой на сайтах новостной информации, соответствие 
контента требованиям нормативной правовой базы, актуальность баз данных, 
контактов. У посетителей есть возможность воспользоваться интернет-
приёмной Уполномоченного, оперативно направив обращение в адрес 
омбудсмена. В зависимости от актуальности информации на главных страницах 
сайтов появляются новые рубрики, новые баннеры, увеличивается 
наполняемость сайтов. Так, количество новостной информации, размещенной 
только на официальном сайте омбудсмена в 2019 году, достигло почти двух 
тысяч материалов.  

Всего с начала работы интернет-порталов Уполномоченного на сайтах 
было размещено 16624 пресс-релиза о деятельности омбудсмена, об изменении 
законодательства на федеральном и региональном уровне, которые затрагивают 
права и свободы человека и гражданина. 
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Информационные 
материалы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

итого 

Информация о 
деятельности 
Уполномоченного  

231 378 384 412 506 502 2413 

Иная информация 137 787 1018 1101 1414 1442 5899 
ИТОГО 368 1165 1402 1513 1920 1944 8312 
 

 

Анализ посещаемости сайтов Уполномоченного по правам человека  
в Новосибирской области 

за 2019 год 
 
 Официальный сайт Информационный портал 

 
Количество 
посещений 

52 155 
 

23 477 

География Россия; 
СНГ: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Украина, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан; 

Россия;  
СНГ: Беларусь, 
Казахстан,Киргизия, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, 
Украина; 

общая информация

наши материалы

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2014 год
2015 год

2016 год
2017 год

2018 год

2019 год

Количество новостной информации на официальном сайте 
омбудсмена

общая информация наши материалы
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Абхазия, Австралия, Австрия, 
Бельгия, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Вьетнам, 
Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Израиль, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Китай, 
Латвия, Мадагаскар, 
Нидерланды, Никарагуа, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Сербия, Таиланд, 
Турция, США, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Корея, 
Япония 

 
Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, 
Индонезия, Ирландия, Италия, 
Китай, Нидерланды, Польша, 
Сингапур, США, Франция, 
Швейцария, Швеция, Эстония, 
Южная Корея 
 

 
Официальный сайт: 

 
Пол Визиты 

женский 66,9 % 

мужской 33,1 % 

 
Возраст Визиты 

младше 18 лет 2,0 % 

18-24 года 13 % 

25-34 года 25,5 % 

35-44 года 24,9 % 



 

104 

 

45 лет – 54 года 23 % 

55 лет и старше 11,5 % 
 
 

Информационный сайт: 
 
Пол Визиты 

женский 74,2 % 

мужской 25,8 % 

 
 
Возраст Визиты 

младше 18 лет 1,8 % 

18-24 года 10,8 % 

25-34 года 18,1 % 

35-44 года 21,1 % 

45 лет – 54 года 30 % 

55 лет и старше 18,2 % 
 
 

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

Правовой марафон для пенсионеров 
 

Уже третий год подряд в Новосибирской области под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации реализуется 
всероссийский социально-ориентированный проект «Правовой марафон для 
пенсионеров». В прошлом году мероприятия по правовому просвещению 
людей пожилого возраста проходили в течение всего октября. Инициативу 
регионального омбудсмена по организации Правового марафона для 
пенсионеров традиционно поддержали юридические клиники ВУЗов города 
Новосибирска: 
- «Студенческая юридическая консультация» Новосибирского юридического 
института филиала Томского государственного университета; 
- «Юридическая клиника» Новосибирского государственного университета 
(НГУ); 
- «Юридическая клиника» Сибирского института управления – филиала 
РАНХиГС; 
- «Юридическая клиника» Новосибирского государственного университета 
экономики и управления («НИНХ»); 
- «Юридическая клиника» Сибирского государственного университета путей 
сообщения; 
- «Юридическая клиника «Студенческий центр правовой защиты» Сибирского 
университета потребительской кооперации. 
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Стартовал Правовой марафон 1 октября — в Международный день 

пожилых людей. Главной целью проведения этого мероприятия является 
правовое информирование и консультирование людей старшего возраста, 
оказание содействия в защите их прав и законных интересов. Представители 
юридических клиник (студенты и руководители студенческих юридических 
консультаций) вели приёмы на десяти площадках: 
1. Город Новосибирск, улица Советская, дом 7, аудитория 15 (здание 
Новосибирского юридического института филиала Томского государственного 
университета); 
2. Город Новосибирск, улица Некрасова, дом 80 (здание прокуратуры 
города Новосибирска); 
3. Город Тогучин, улица Садовая, дом 17 (здание администрации города 
Тогучина); 
4. Город Новосибирск, улица Пирогова, строение 1, подъезд 2, кабинет 0208 
(новый корпус НГУ); 
5. Город Новосибирск, улица Петухова, дом 95/1 (здание общественного 
клуба «Матрёшкин двор»); 
6. Город Новосибирск, улица Советская, дом 62 (здание Общественной 
приёмной); 
7. Город Новосибирск, улица Нижегородская, дом 6 (здание Сибирского 
института управления – филиала РАНХиГС); 
8. Город Новосибирск, улица Ядринцевская, дом 53, 3 и 5 корпуса (здание 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 
(«НИНХ»); 
9. Город Новосибирск, улица Дуси Ковальчук, дом 191, аудитория 149а 
(главный корпус Сибирского государственного университета путей 
сообщения); 
10. Город Новосибирск, улица Новогодняя, дом 23/2, кабинет 209 (здание 
Сибирского университета потребительской кооперации). 
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Всего в рамках реализации проекта силами юридических клиник 
было проведено 36 приёмов, за оказанием бесплатной юридической 
помощи обратились 65 граждан пенсионного (предпенсионного) возраста.  
Помимо устных консультаций в ходе приёмов составлено 12 документов 
правового характера. Тематика обращений была различной: от обращений по 
вопросам, связанным с участием в кредитных кооперативах и погашением 
задолженности по кредитным договорам, до информирования о правовом 
положении лиц предпенсионного возраста и видам социальной помощи, 
оказываемой пенсионерам, в том числе о льготах при оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

В октябре 2019 года Уполномоченным по правам человека в 
Новосибирской области и сотрудниками её аппарата было проведено 12 
приёмов граждан, в том числе 1 выездной приём в Общественном клубе 
жилого комплекса «Матрёшкин двор».  
 

          

 
Приём в Общественном клубе жилого комплекса «Матрёшкин двор» 

 
Принято 58 граждан (рассмотрено 68 вопросов).  
Кроме того, на сайте Уполномоченного по правам человека в режиме 

открытого доступа функционирует специальный раздел с одноимённым 
названием - «Правовой марафон для пенсионеров», где любой посетитель 
интернет-ресурса может ознакомиться с полезной информацией: 
- о пунктах оказания бесплатной юридической помощи людям старшего 
возраста в октябре 2019 года; 
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- о результатах участия в проекте «Правовой марафон для пенсионеров» в 2017, 
2018 и 2019 годах. 

В рубрике «Правовой ликбез для пенсионеров» Уполномоченный по 
правам человека отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, вниманию 
посетителей сайта представлены памятки для граждан из серии «Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области».  

Также любой желающий может ознакомиться с актуальной информацией 
Управления Пенсионного фонда России по Новосибирской области. 

 
Информационно-правовой раздел на информационном сайте Уполномоченного 

 
Защита прав людей пожилого возраста всегда была и остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности Уполномоченного, поскольку в силу 
возраста, а зачастую — и состояния здоровья, данная категория граждан 
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обладает повышенной социально-правовой уязвимостью. Большинство 
пенсионеров не всегда обладают достаточным объёмом знаний о своих правах, 
о формах, методах и способах их защиты. Этой неосведомленностью в первую 
очередь пользуются мошенники. Правовой марафон в этом смысле призван 
помочь в формировании системы социальной адаптации, общественной 
поддержки и защиты людей зрелого и старшего возраста.  Работа по поддержке 
этой категории граждан проводится не только в октябре, а на протяжении всего 
года. Мероприятия охватывают множество направлений, ключевая цель 
которых – улучшение качества жизни пожилых людей, решение их проблем, 
забота и поддержка. 

 
Мероприятия (лекции) в рамках  

Всероссийского Единого урока по правам человека 
В прошлом году Уполномоченным по правам человека в Новосибирской 

области и сотрудниками её аппарата был поддержан образовательный проект 
Всероссийский Единый урок по правам человека для школьников и студентов 
ВУЗов. Инициатором Единого урока ещё в 2017 году выступила 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 
Николаевна Москалькова, соорганизатором - Временная комиссия Совета 
Федерации по развитию информационного общества. 

Единый урок проходит при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в 85 субъектах 
Российской Федерации.  

Как отметила федеральный омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова, 
успешная реализация Единого урока для учащихся школ в 2017-2018 годах не 
состоялась бы без активной поддержки региональных Уполномоченных по 
правам человека. За два года в Едином уроке приняло участие 14 миллионов 
человек. 
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Поддержав инициативу Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и в 2019 году, новосибирский омбудсмен и сотрудники 
её аппарата по сложившейся традиции провели в образовательных учреждениях 
области серию мероприятий, направленных на формирование правовой 
культуры молодых граждан нашей страны. Всего в 2019 году на территории 
города Новосибирска участниками образовательного проекта стали 1047 
человек. 

В рамках проекта проводятся встречи омбудсмена и сотрудников отдела 
правового обеспечения аппарата Уполномоченного, в ходе которых ребятам 
рассказывают об истории становления и нормативно-правовом обеспечении 
деятельности правозащитного института Уполномоченного по правам 
человека, о создании государственного органа в Российской Федерации и в 
Новосибирской области, о сотрудничестве с органами власти и общественными 
организациями, а также о том, какие мероприятия в рамках направления 
правового просвещения граждан проводятся государственным правозащитным 
органом.  
 

  
  

Учащимся и студентам представляют образцы памяток из Библиотеки 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, выпуски 
Альманахов «Презумпция справедливости», Специальные доклады, 
посвящённые различным сферам защиты прав человека, которые затем 
передаются в школьные и студенческие библиотеки. В ходе неформального 
общения ребята получают ответы на интересующие их вопросы. 
 

Реализация образовательного проекта Всероссийский Единый урок по 
правам человека в городе Новосибирске в 2019 году 
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15 марта 2019 года 
ФГБОУ ВО Новосибирский 

государственный педагогический 
университет 
50 студентов 

первого и второго курсов Института 
истории, гуманитарного и социального 

образования, обучающиеся по 
направлению «Педагогическое 

образование» (профили «Правовое 
образование» и «История») 

  

 

 
18 марта 2019 года 

ФГБОУ ВО Новосибирский 
государственный медицинский 
университет Минздрава России 

150 студентов 
второго курса 

стоматологического факультета 
  

 

 
25 марта 2019 года 

Сибирский институт управления - 
филиал РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 
30 студентов 

третьего курса, обучающиеся по 
специальности «Юриспруденция» 

  

 

 
5 апреля 2019 года 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный 
университет водного транспорта 

63 студента 
первого курса факультета «Управление 

на водном транспорте», обучающиеся по 
специальности «Технология 
транспортных процессов» 
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17 апреля 2019 года 

ФГБОУ ВО Новосибирского 
государственного университета 

экономики и управления «НИНХ» 
70 студентов 

разных курсов и специальностей 

  

 

 
24 апреля 2019 года 

ФГБОУ ВО Новосибирский 
государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) 
55 студентов 

второго и третьего курсов 

  

 

 
 

21 ноября 2019 года 
МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 
87» 

40 школьников 

  

 

 
5 декабря 2019 года 

ФГБОУ ВО Новосибирский 
государственный технический 

университет 
6 студентов 

четвёртого курса факультета 
гуманитарного образования 
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10 декабря 2019 года 
МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 136» 
56 школьников 

  

 

 
 

10 декабря 2019 года 
МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 81» 
20 школьников 

  

 

 
11 декабря 2019 года 

МБОУ города Новосибирска 
«Гимназия №16 «Французская» 

40 школьников 

  

 

 
 

12 декабря 2019 года 
МАОУ города Новосибирска 
«Гимназия № 7 «Сибирская» 

100 школьников 
9, 10 и 11 классов 
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12 декабря 2019 года 

МБОУ города Новосибирска 
«Лицей № 200» 

120 школьников 
9, 10 и 11 классов 

  

 

 
12 декабря 2019 года 

МБОУ города Новосибирска 
«Гимназия № 14 «Университетская» 

40 школьников 
8-10 классов 

  

 

18 декабря 2019 года 
МБОУ города Новосибирска 

«СОШ №82 
200 школьников 

9-10 классов 

  

 
Обучение (лекции) для представителей ГУФСИН  

(Учебный центр на Звёздной) 
В прошлом году Уполномоченный по правам человека впервые побывала 

в Специализированном межрегиональном учебном центре ГУФСИН России по 
Новосибирской области, который был образован 19 апреля 1995 года на 
основании письма начальника Главного управления исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майора 
внутренней службы Ю.И. Калинина (№ 18/16 - 61 от 16.03.1995 года). Тогда 
местом дислокации учебного центра была избрана территория воинской части 
№7406 в Первомайском районе на улице Звездная, где размещался батальон 
внутренних войск МВД РФ, осуществляющий охрану исправительных 
учреждений. На базе этого учебного центра готовили кадры для уголовно-
исполнительной системы службы исполнительных дел и социальной 
реабилитации. Согласно штатного расписания в состав учебного процесса 
входили циклы специальных дисциплин, криминалистики и специальной 
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техники, общеправовых и специальных дисциплин, боевой и физической 
подготовки. С 2008 года появились циклы психологии и педагогики, 
подготовки сотрудников отделов специального назначения территориальных 
органов ФСИН России, переподготовки и повышения квалификации, а с 2015 
года – цикл кинологической службы. 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

Во время своего визита в центр омбудсмен в сопровождении начальника 
учебного центра полковника внутренней службы Башманова Сергея 
Владимировича и заместителя начальника центра полковника внутренней 
службы Горбаня Евгения Борисовича ознакомилась с организацией 
деятельности центра, посетила общежитие, учебные аудитории, бытовые 
помещения и столовую. В настоящее время учебный центр располагает десятью 
учебными аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием; 
двумя спортивными залами; учебными полигонами. Имеется городок 
служебного собаководства, стрелковый тир, стрельбище. За период своего 
существования в центре прошли обучение более 44 тысяч сотрудников УИС 
практически со всех регионов Российской Федерации. Продолжить традицию 
расширения циклов и сфер обучения представителей системы исполнения 
наказаний решили Уполномоченный по правам человека и начальник ГУФСИН 
России по Новосибирской области в рамках подписанного между сторонами 
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Начиная с 2019 года на базе 
учебного центра омбудсмен и сотрудники отдела правового обеспечения её 
аппарата проводят встречи-лекции для курсантов, в ходе которых делятся 
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опытом работы государственного института правозащиты в сфере соблюдения 
прав граждан, находящихся в местах лишения и ограничения свободы.  

Всего в 2019 году было проведено три таких встречи-лекции. 
 

 
Лекция в учебном центре (21 марта 2019 года) 

 
21 марта учебный центр посетила Нина Николаевна Шалабаева. В этот 

день участниками встречи стали более 80 слушателей, которые ознакомились с 
существующей системой защиты прав человека, с институтом 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.  

 
Лекция в учебном центре (4 июля 2019 года) 

 
4 июля встреча с сотрудниками учреждений исправительной системы, 

проходящими профессиональную подготовку в учебном центре, была 
направлена на особенности и проблематику работы с обращениями 
осуждённых. В ходе встречи начальник отдела правового обеспечения аппарата 
Уполномоченного по правам человека Елена Геннадьевна Шилохвостова 
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осветила проблемы, с которыми обращаются лица, находящиеся в местах 
ограничения и лишения свободы, а именно вопросы: 
- соблюдения прав в сфере здравоохранения, переосвидетельствования групп 
инвалидности, получения высокотехнологичной медицинской помощи, приёма 
осуждённых у профильных специалистов; 
- реализации прав на социальное, пенсионное обеспечение; 
- реализации трудовых прав; 
- установления гражданской принадлежности лиц, находящихся в местах 
ограничения и лишения свободы, получения гражданства Российской 
Федерации; 
- обоснованности применения физической силы к осуждённым, превышения 
пределов необходимой обороны. 

Большое внимание было обращено на вопросы ресоциализации 
осуждённых, так как создание эффективной системы социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказания в виде лишения свободы, является одной из основных 
задач предупреждения преступности, в том числе рецидивной. В ходе лекции 
был приведён опыт работы Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области и сотрудников аппарата Уполномоченного с 
обращениями граждан, находящихся в местах ограничения и лишения свободы, 
а также опыт работы ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр 
социальной адаптации граждан», созданный на базе ГБУ НСО «Новосибирский 
областной дом ночного пребывания», Новосибирской Митрополии Русской 
Православной Церкви в части ресоциализации осуждённых. 
 

 
Лекция в учебном центре (26 сентября 2019 года) 

  
26 сентября консультант отдела правового обеспечения аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Павел 
Валерьевич Фетисов встретился с сотрудниками УИС, которые проходили 
обучение в центре. В рамках встречи Павел Валерьевич рассказал о результатах 
деятельности государственного органа Новосибирской области, об основных 
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направлениях работы, поделился опытом правозащиты в уголовно-
исполнительной сфере. Также в ходе лекции курсанты получили информацию 
об основных положениях Конституции Российской Федерации, о сферах и 
специфике прав и свобод человека и гражданина, об основных правах и 
обязанностях граждан. 

В 2020 году практика проведения подобных лекций Уполномоченным по 
правам человека и сотрудниками её аппарата для сотрудников системы 
исполнения наказаний будет продолжена. 

В 2019 году 20 ноября отмечалось 60-летие со дня принятия 
Декларации прав ребёнка, провозглашающей равные права детей в области 
воспитания, образования, обеспечения, физического и духовного развития 
независимо от расы, цвета кожи, родного языка, религиозных, политических 
или иных убеждений, национальной принадлежности и других 
критериев. Декларация призывает родителей, общественные организации, 
органы власти признать права детей и всеми силами содействовать их 
реализации. В соответствии с решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года 
ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября в Российской Федерации 
осуществляется проведение Всероссийского дня правовой помощи детям. 

В преддверии праздника – 8 ноября - юридическую помощь в форме 
консультации от Уполномоченного по вопросам соблюдения и защиты прав 
несовершеннолетних, в том числе по вопросам в сфере гражданского, 
уголовного и трудового законодательства, законодательства об 
исполнительном производстве, а также о существующих мерах социальной 
поддержки получили воспитанники Новосибирской воспитательной 
колонии.  

 

 
 

Вместе с омбудсменом участие в правовом консультировании 
несовершеннолетних осужденных приняли начальник ГУФСИН России по 
Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Андрей 
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Леонидович Попето и помощник начальника главного управления по 
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе ГУФСИН 
России по Новосибирской области полковник внутренней службы Галина 
Ивановна Большакова.  
 

 
 

Также в рамках встречи состоялось оценка конкурсных работ - 
рисунков воспитанников колонии на тему: «Права – для всех», а 
студентами 4 курса юридического факультета Новосибирского 
государственного университета экономики и управления (НИНХ) была 
проведена правовая викторина. По итогам встречи самые активные участники 
были награждены сладкими призами и памятными сувенирами. 
 

 
 

Следующая встреча Уполномоченного с воспитанниками Новосибирской 
воспитательной колонии состоялась 20 ноября. Совместно с членами 
межведомственной комиссии был проведён приём граждан. В состав комиссии, 
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помимо омбудсмена, в том числе вошли заместитель начальника Главного 
управления Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Вячеслав 
Игоревич Ковалевский, заместитель начальника ГУФСИН России по 
Новосибирской области полковник внутренней службы Олег Юрьевич 
Тишечко, исполняющий обязанности Новосибирского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, советник юстиции 
Сергей Мацаков, начальник отдела обеспечения деятельности КДН управления 
опеки и попечительства Министерства социального развития Новосибирской 
области Зоя Олеговна Вивденко, помощник начальника Главного управления 
по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе ГУФСИН 
России по Новосибирской области полковник внутренней службы Галина 
Ивановна Большакова, председатель Общественной наблюдательной комиссии 
Новосибирской области Евгений Борисович Анисимов и другие. 
 

 

Во время приёма несовершеннолетние осужденные больше всего 
интересовались вопросами предоставления жилья и получения образования 
после освобождения из мест лишения свободы. По всем вопросам, волнующим 
воспитанников, специалисты дали развернутые квалифицированные ответы и 
рекомендации. В заключении встречи Уполномоченный по правам человека 
подвела итоги конкурса рисунков «Права – для всех» и вручила 
победителям, занявшим призовые места, дипломы и сладкие подарки. 

С самого начала работы института Уполномоченного по правам человека 
в Новосибирской области у омбудсмена сложились достаточно плодотворные и 
эффективные взаимоотношения с высшими учебными заведениями. Многие из 
них заключили Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках 
которых студенты могут проходить практику в аппарате омбудсмена. 
Помимо ознакомительных встреч с Уполномоченным и сотрудниками её 
аппарата ребята имеют уникальную возможность принять участие в проведении 
приёмов граждан, познакомиться с опытом работы сотрудников отдела 
правового обеспечения и организационно-контрольного отдела, пообщаться с 
ними. Во время прохождения практики студенты не только изучают 
законодательство в области прав человека (на международном, федеральном и 
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региональном уровнях), но и предлагают актуальные темы для подготовки 
памяток для граждан, которые сами же и разрабатывают.  

В 2019 году практику в аппарате омбудсмена прошли 4 студента из двух 
ВУЗов: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления» «НИНХ» и ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет (НГУ)». Каждый год 
количество желающих проходить учебную практику в аппарате 
Уполномоченного постоянно увеличивается. И такая тенденция не может не 
радовать, поскольку демонстрирует постоянно повышающийся интерес к теме 
прав человека. А это, в свою очередь, вселяет уверенность, что в будущем 
актуальные сегодня проблемы будут решены усилиями именно этих студентов–
практикантов, в полной мере понимающих важность и ответственность своей 
работы. 

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 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 по сравнению с 2018 
годом увеличился на 5 тысяч экземпляров, было размещено 107 
материалов, подготовленных сотрудниками аппарата Уполномоченного, по 
наиболее актуальным вопросам. 

В 2019 году в рамках проекта на страницах газеты был размещён 21 
материал с разъяснениями омбудсмена.  В 2020 году сотрудничество с газетой 
обязательно будет продолжено. 

 

Работодатель обязан. Под 
таким названием на страницах 
газеты «Ведомости 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области» 
опубликован очередной 
материал в рамках совместного с 
Уполномоченным по правам 
человека информационного 
проекта ИМЕЕТЕ ПРАВО, в 

№49 
от 05.12.2019 

https://ведомостинсо.рф/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ведомостинсо.рф/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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котором омбудсмен разъясняет, 
каков порядок предоставления 
отпуска за свой счёт в связи со 
смертью родственника 

 

Договор дороже денег (в статье 
разъяснения Уполномоченного о 
том, что грозит работодателю, 
если он заключает с работником 
вместо трудового договора 
гражданско-правовой) 

№47  
от  
21.11.2019 

 

Мусор по договору. Так 
называется статья, 
опубликованная в рамках 
совместного информационного 
проекта Уполномоченным по 
правам человека в 
Новосибирской области и газеты 
«Ведомости Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области» ИМЕЕТЕ ПРАВО. В 
материале омбудсмен 
разъясняет, каким образом 
собственник или пользователь 
нежилых помещений должен 
платить за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов 

№44 
от 31.10.2019 

 

Получить или приобрести (в 
статье под таким заголовком 
Уполномоченный по правам 
человека разъясняет, как человек 
с инвалидностью может 
получить технические средства 
реабилитации) 

№42 
от 24.10.2019 

http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ведомостинсо.рф/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ведомостинсо.рф/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Жильё предоставляется (в 
статье Уполномоченный по 
правам человека разъясняет, что 
нового появилось в 
законодательстве о реализации 
жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей) 

№40 
от 03.10.2019 

 

Когда не справиться самим (в 
материале разъясняется, как 
оказывается социальная помощь 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию) 

№38 
от 20.09.2019 

 

Идите в ЗАГС или в суд (в 
материале разъясняется, как 
можно исправить запись акта 
гражданского состояния) 

№36  
от 05.09.2019 

 

Проще и быстрее (в материале 
разъясняется, какие изменения 
внесены в Правила признания 
лица инвалидом) 

№34 
от 22.08.2019 

 

Берегись автомобиля? (в 
материале разъясняется, что 
делать, если после покупки 
автомобиля вы узнали, что он 
находится под арестом) 

№32 
от 08.08.2019 

 

Как исправить реестровую 
ошибку? (в материале 
разъясняется, что делать, если в 
документы о вашей 

№30 
от 25.07.2019 

http://ведомостинсо.рф/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BC
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BC
http://ведомостинсо.рф/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ведомостинсо.рф/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5
http://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5
http://ведомостинсо.рф/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D1%83
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недвижимости вкралась ошибка) 

 

Если с домом случилась беда (о 
том, как получить финансовую 
помощь, если дом пострадал от 
пожара или стихийного 
бедствия, - разъясняет 
Уполномоченный по правам 
человека в рамках совместного 
информационного проекта 
ИМЕЕТЕ ПРАВО) 

№ 29 
от 18.07.2019 

 

Как не остаться без жилья (чем 
грозят заёмщику невыплаты по 
ипотечному кредиту? Об этом в 
рамках совместного 
информационного проекта 
ИМЕЕТЕ ПРАВО разъясняют 
юристы Уполномоченного по 
правам человека в 
Новосибирской области)  

№26 
от 27.06.2019 

 

Если пенсия не за 
горами (какие дополнительные 
гарантии имеют граждане 
предпенсионного возраста и 
какая ответственность 
предусмотрена за отказ в приёме 
их на работу) 

№23 
от 06.06.2019 

 

Не дождётесь (что делать, если 
работодатель заставляет 
уволиться по собственному 
желанию) 

№20 
от  
16.05.2019 

http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ведомостинсо.рф/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ведомостинсо.рф/%D0%9D%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ведомостинсо.рф/%D0%9D%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ведомостинсо.рф/%D0%9D%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C
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Уникальное — доступно (как 
получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь) 

№18  
от 30.04.2019 

 

Долги по наследству (как 
взыскать долг по договору займа 
с должника наследодателя и кто 
имеет право на взыскание долга) 

№14 
от 04.04.2019 

 

Долги наши тяжкие (как можно 
уменьшить процент взыскания 
по исполнительному листу в 
связи с невозможностью оплаты 
ежемесячных платежей по 
кредиту) 

№12 
от 21.03.2019 

 

По соглашению или через 
суд (как определяется порядок 
общения родителей с ребёнком 
после развода) 

№11 
от 14.03.2019 

 

Вспоминайте иногда вашего 
студента (какие льготы 
предусмотрены сегодня для 
студентов)  

№7 
от 14.02.2019 

 

Расплата по чужим долгам (что 
необходимо помнить при 
заключении договора купли-
продажи жилого помещения в 
многоквартирном жилом доме) 

№5 
от 31.01.2019 

http://ведомостинсо.рф/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE
http://ведомостинсо.рф/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE
http://ведомостинсо.рф/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://ведомостинсо.рф/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://ведомостинсо.рф/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ведомостинсо.рф/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ведомостинсо.рф/%D0%9F%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ведомостинсо.рф/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ведомостинсо.рф/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ведомостинсо.рф/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BC
http://ведомостинсо.рф/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BC
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Квартирный вопрос (когда 
возникает утрата права 
пользования жилым 
помещением)                      

№1 
от 
03.01.2019               

 
Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения населения 

вносят публичные выступления Уполномоченного в средствах массовой 
информации. По информации информационно-аналитического управления 
администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, в 2019 году в СМИ, распространяемых и 
вещающих на территории города Новосибирска, было опубликовано 95 
материалов с упоминанием Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области. Об омбудсмене писали в следующих средствах 
массовой информации: 
- печатные издания (газеты) - Аргументы и факты на Оби, Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области, Вечерний Новосибирск, 
Взгляд Деловая газета, Континент Сибирь, Курьер. Среда. Бердск, Навигатор, 
Советская Сибирь, Честное слово;  
- радио - Сиб.фм, Бизнес FM Новосибирск Новости; 
- интернет-издания (сайты) – Бердск Онлайн, Весь Искитим, Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области, Все новости 
Новосибирской области, Говорит Москва, ГУ МВД России по НСО, 
Законодательное Собрания Новосибирской области, Сетевое издание 
«Городской сайт», Новосибирский городской сайт (НГС), Новая газета, 
Тайга.инфо, Комсомольская правда Новосибирск, Regnum, Сибкрай.ru, Совет 
при Президенте Российской Федерации, Сибирский репортёр, Континент 
Сибирь, Новая Сибирь, ТАСС Сибирь, РИА Новости, АиФ на Оби, 
Новосибирские новости, Честное слово, amic.ru, info24.ru, sibnet.ru.  

С участием Уполномоченного проходили пресс-конференции, сюжеты с 
комментариями омбудсмена показывали такие телепрограммы, как Россия 1 
Вести Новосибирск, ТСМ Вместе, НСК 49 Новости, ОТС Новости, ОТС 
Трансляция, ОТС Итоги недели, ТВК. 

Уже не первый год подряд омбудсмен подводит итоги прошедшего года и 
озвучивает приоритетные направления работы на будущее в пресс-центре 
ТАСС. Не был исключением и прошлый год. 6 февраля 2019 года 
Уполномоченный рассказала журналистам о состоянии с соблюдением прав 
жителей на территории нашей области в 2018 году, обратила внимание на 
проблемные сферы, ответила на вопросы представителей средств массовой 
информации.  
 

http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-2
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-2
http://ведомостинсо.рф/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-2


 

127 

 

 
 

29 марта 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в обсуждении проблем отказа от прививок и лечения, вопросам защиты 
здоровья детей и взрослого населения. Мероприятие также прошло в пресс-
центре ТАСС в формате круглого стола с участием представителей средств 
массовой информации. Проблему отказа от прививок, её причину и возможные 
пути исправления ситуации вместе с Уполномоченным обсуждали главный 
инфекционист Новосибирской области Лариса Леонидовна Позднякова, 
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области Лада Витальевна Самойлова, председатель Совета Ассоциации по 
развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области 
в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм», член-корреспондент 
РАН, профессор Сергей Викторович Нетёсов, заместитель начальника 
управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства 
министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья 
Леонидовна Кузьмина.  
 

             
 

Среди причин, по которым люди отказываются от прививок сами и 
запрещают ставить её своим детям, - вера в слухи о неблагоприятных 
последствиях и плохом самочувствии после прививки. При этом выделяются 
два чётких лагеря так называемых отказников: те, кто вообще отказывается от 
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прививок и те, кто верит в распространяемые мифы о вакцинах. Во время 
обсуждения темы круглого стола также поднимался вопрос, связанный с 
отказом родителей проводить вакцинацию детей. В частности, как рассказала 
Уполномоченный по правам человека, в прошлом году в её адрес поступило 6 
обращений родителей о несогласии с решениями общеобразовательных 
организаций отстранить от занятий детей, не прошедших 
туберкулинодиагностику. Действительно, в соответствии Федеральным 
законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» граждане могут отказаться от прививок, но тогда – например, в 
случае осложнения эпидемиологической ситуации - они столкнутся со 
множеством ограничений — с запретами посещать школы, детские сады, 
бассейны, не смогут участвовать в соревнованиях и других массовых 
мероприятиях. В феврале в Новосибирской области были зафиксированы 
несколько случаев заболеваемости корью. Как пояснили на круглом столе, 
вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок. Дефицита 
препарата в нашем регионе нет. Он поступает как за счет федерального, так и 
областного бюджетов. Помогла и подчищающая иммунизация населения, когда 
вакцинация проводится тем, кто не был привит, гражданам, ранее не вошедшим 
в план обязательных прививок, труднодоступным группам граждан (например, 
мигрантам), а также неучтённым категориям населения (при переездах в 
новостройки и т.д.). В завершение круглого стола все участники были 
солидарны в том, что прививаться необходимо и не надо забывать, что, 
отказавшись от проведения вакцинации, можно невольно поставить под угрозу 
здоровье окружающих.  

С 2014 года Уполномоченный по правам человека выпускает 
Альманах «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». Издание выходит два раза в 
год. С момента выхода в свет первого номера объём Альманаха увеличился на 4 
страницы, в основном, - за счёт фотохроники, которая придаёт каждому номеру 
определённую законченность. В настоящий момент в Библиотеку 
Уполномоченного по правам человека входят одиннадцать номеров издания и 
один специальный выпуск Альманаха, посвящённый пятилетию деятельности 
института Уполномоченного по правам человека на территории Новосибирской 
области.  

В 2019 году было подготовлено и отпечатано два выпуска Альманаха.  
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 Десятый номер Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
июнь 2019 года 

В десятом по счёту номере информационно-аналитического издания 
читатели могли узнать об основных направлениях деятельности омбудсмена, 
которые отражены в ежегодном докладе за 2018 год, ознакомиться с 
некоторыми статистическими данными по обращениям граждан. Главной 
темой номера стала защита прав граждан, утративших социальные связи. 
Именно этой теме был посвящён инициированный Уполномоченным по правам 
человека «круглый стол», участие в котором принял красноярский коллега 
Марк Геннадьевич Денисов. Он поделился опытом Красноярского края по 
ресоциализации бывших заключённых. Итогом работы в этом направлении 
деятельности стал специальный доклад, где отражена ситуация, в которой 
сегодня находятся недееспособные граждане и граждане, утратившие по 
различным причинам социальные связи, даны предложения и рекомендации 
для изменения положения этой непростой категории граждан в лучшую 
сторону. Традиционно в номере представлены материалы из практики 
Уполномоченного по защите прав граждан в различных сферах. В прошлом 
году на качественно новый уровень вышла работа общественных помощников 
Уполномоченного в сельских районах и городских округах. В Альманахе 
представлен список помощников и их контактные данные. В рубрике 
«Персона» - интервью с директором и художественным руководителем 
Новосибирского музыкального театра Леонидом Михайловичем Кипнисом, 
который рассказывает о доступности театра, поездках по области и гастролях в 
Крым. 26 апреля 2019 года ушёл из жизни Дмитрий Алексеевич Бакуров – 
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Герой Советского Союза, участник ВОВ, почётный житель Новосибирска и 
большой друг Нины Николаевны Шалабаевой. В память о нём на страницах 
Альманаха размещен материал, подготовленный по воспоминаниям 
омбудсмена и заместителя директора Музея Новосибирска Ларисы Волковой. 
Также в номере опубликованы материалы в таких рубриках, как 
«Взаимодействие и сотрудничество», «Экспертный совет», «Приёмы граждан», 
«Молодёжь. Право. Общество», «Традиция», «Доступная среда» и, конечно же, 
«Хроника событий» в виде фоторепортажа с различных мероприятий, 
прошедших в первой половине 2019 года. 

 

  

 
 Одиннадцатый номер Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», 

декабрь 2019 года 
Главной темой одиннадцатого выпуска Альманаха стали вопросы 

здравоохранения. Читатели узнали, чем наполнен стартовавший недавно в 
нашей стране национальный проект «Здравоохранение» и что в связи с его 
реализацией ожидает каждого жителя Новосибирской области. Об этом 
специально для Альманаха рассказал первый заместитель Губернатора 
Новосибирской области Юрий Фёдорович Петухов. Кроме того, на страницах 
издания о последних изменениях в законодательстве по вопросу проведения 
медико-социальной экспертизы рассказывает руководитель ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда 
России – главный эксперт по МСЭ Ольга Сергеевна Барковская. В рубрике 
«Юбилей» представлены два интересных события. В 2019 году 80 лет со дня 
образования отметил Новосибирский юридический институт (филиал) 
Томского государственного университета. И 30-лет исполнилось 
Новосибирскому филиалу ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
Академика С.Н.Фёдорова. В рамках направления «Культурная среда» 
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национального проекта «Культура» в ноябре 2019 года сразу в четырёх 
населённых пунктах – Криводановке, Ордынском, Искитиме и Сузуне – 
открылись библиотеки совершенно нового образца. Библиотечную тематику, 
но уже с совершенно иной стороны, развивает член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека, директор Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки Светлана Антоновна Тарасова. 
Она рассказывает о своей поездке в Университет штата Иллинойс (США), 
которая состоялась в сентябре в рамках Российско-американского 
библиотечного диалога. Традиционно в выпуске материалы из практики 
Уполномоченного по защите прав граждан, информация об оказании 
бесплатной юридической помощи и о развитии института общественных 
помощников омбудсмена. Читатели имели возможность ознакомиться с 
результатами мониторинга Уполномоченным выборов 8 сентября, с 
результатами выездных и совместных с представителями органов власти 
приёмов граждан. Также в номере уникальное интервью с одним из старейшин 
российской правозащитной деятельности Михаилом Александровичем 
Федотовым, который в прошлом году отметил своё 70-летие. В рубрике 
«Знакомьтесь» - материал об открытии нового детского сада в микрорайоне 
«Просторный» по соседству с «Матрёшкиным двором». На торжественном 
открытии садика побывала Уполномоченный по правам человека. И, конечно, 
материал в постоянной рубрике «Молодёжь. Право. Общество». Раздел 
наполнен информацией с заседания Молодёжного общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека, в ходе которого обсуждались проблемы 
наркомании и суицидов среди подростков и молодёжи. Завершает номер 
хроника событий в формате фотогалереи. На снимках можно увидеть, 
насколько разными - по формату, по содержанию, по эмоциональной нагрузке – 
эти события бывают. И насколько важными они все являются. 

Все выпуски Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» можно 
найти на сайтах Уполномоченного. Кроме того, он направляется в 
территориальные органы федеральных органов власти, в органы 
государственной власти Новосибирской области (исполнительную, 
законодательную, судебную), в государственные органы, в органы местного 
самоуправления, в Общественную палату региона, в Нотариальную и 
Адвокатскую палаты, в ВУЗы и юридические клиники при ВУЗах, в 
библиотеки и центры правовой информации, которые работают на базе 
библиотек. Альманах получают и наши коллеги -  Уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ.  И, конечно, издание направляется Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне 
Москальковой. 

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

Участие Уполномоченного в различных мероприятиях, в том числе в 
рамках правового просвещения населения* 

 2
014 
год 

2
015 
год 

2
016 
год 

2
017 
год 

2
018 
год 

2
019 

г
од 

и
того 

Научно-практические 
конференции 

4 3 6 1
0 

4 5 3
2 

Пресс-конференции 3 1 2 2 2 2 1
2 

Круглые столы 3 5 6 1
0 

1
0 

3 3
7 

Семинары, в том 
числе лекции в учебном 
центре ФСИН 

1 4  5 1 7 1
8 

Форумы  5 9 6 1
9 

5 4
4 

Конкурсы  1
2 

6 9 6 9 4
2 

Заседания 
Экспертного совета 

3 7 8 2 6 3 2
9 

Заседания 
Молодёжного 
общественного   совета 

  2 2 1 3 8 

Встречи со 
студентами 

   1
1 

1
0 

2
0 

4
1 

Проект «Правовой 
марафон для пенсионеров» 

   2
1 

6
5 

4
8 

1
34 

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 

6
5 

1
14 

1
15 

9
3 

2
00 

2
69 

8
56 

ИТОГО 7 1 1 1 3 3 1
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9 51 54 71 24 74 253 
 
* 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 рабочие поездки и встречи 
омбудсмена по обращениям граждан 

 
О работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области 
 
В 2019 году состоялось 2 заседания Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области (3 апреля и 5 
июня). Совет работал в обновлённом составе в количестве 41 человека.  

В частности, на заседании Экспертного совета 3 апреля 2019 года 
участниками была заслушана информация Уполномоченного: 

- о ежегодном докладе за 2018 год; 
- о работе совета за период 2014 - 2018 гг.;  
- о плане работы Экспертного совета в 2019 году.  
 

      

 
Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

(3 апреля) 
 
5 июня 2019 года на экспертной площадке обсуждались три вопроса: 
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1. Об исполнении государственной функции по обеспечению реализации 
гражданами права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, в том числе театрами. 

2. О едином культурном пространстве Российской Федерации. 
3. О роли музеев в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 
 

      

 
Заседание Экспертного совета (5 июня) 
 
В ходе заседания совета по обозначенным в повестке вопросам 

выступили: 
- Сазонов Евгений Александрович - заместитель министра – начальник 

Управления государственной культурной политики министерства культуры 
Новосибирской области; 

- Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (тема 
выступления: «О доступности муниципальных учреждений культуры. 
Проблемные моменты в сфере культуры»); 

- Кипнис Леонид Михайлович - директор - Художественный 
руководитель Новосибирского музыкального театра, Заслуженный артист 
Российской Федерации, член Экспертного совета; 

- Дубровин Сергей Михайлович - директор Новосибирского 
государственного художественного музея, член Экспертного совета; 
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- Львутина Юлия Эдуардовна - ведущий юрисконсульт Новосибирской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, 
исполнительный директор Новосибирской региональной общественной 
организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"» 
(тема выступления: «Обеспечение доступности услуг учреждений культуры для 
маломобильных групп населения в Новосибирской области); 

- Багрова Наталья Викторовна - ректор Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств, доктор культурологии, 
профессор (тема выступления: «Доступная культура: архитектурная адаптация 
объектов культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья»); 

‑ Брагин Михаил Юрьевич - председатель Новосибирской региональной 
общественной организации Всероссийское общество глухих, член Экспертного 
совета; 

‑ Марченко Юрий Григорьевич - член комиссии по вопросам культуры и 
сохранения культурного наследия Общественной палаты Новосибирской 
области, доктор культурологии, профессор, Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (тема выступления: «Особенности 
патриотического воспитания в современной России»); 

- Щукина Елена Михайловна - директор музея города Новосибирска 
(тема выступления: «О музейной выставочной деятельности и роли музея в 
патриотическом воспитании»). 

     

 
Заседание Экспертного совета (5 июня) 
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В дискуссии принимали участие: 
- Есипова Татьяна Павловна - заместитель председателя комитета по 

социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 
Законодательного Собрания Новосибирской области, член Экспертного совета; 

- Квасникова Елена Геннадьевна - руководитель – главный редактор 
Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Редакция 
газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», член 
Экспертного совета; 

- Ковалевский Вячеслав Игоревич - заместитель начальника Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области, член Экспертного совета. 

 

 
По итогам заседания была создана рабочая группа, которая 26 июня 

обобщила озвученные предложения. Вопросы, которые обсуждались на 
заседании рабочей группы, касались следующих проблемных моментов: 

- возможности изменения условий проведения закупок (выставочная 
деятельность) для Новосибирского государственного художественного музея с 
целью организации доступа жителей Новосибирской области к ведущим 
музейным собраниям РФ, эффективного использования средств, выделенных в 
рамках национального проекта «Культура» на организацию и проведение 
выставочной деятельности; 

- строительства специального театрального здания в городе Новосибирске 
в связи с востребованностью жителей области и мегаполиса в качественном 
просмотре спектаклей местных театров, иных театральных трупп, которые 
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будут приезжать в Новосибирск с гастролями, а также для проведения 
межрегиональных и международных фестивалей; 

- возможности прохождения целевого обучения специалистов (для 
проведения тифлокомментирования и субтитрирования) за счёт средств 
областного бюджета с целью реализации прав граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушениями зрения и слуха), инвалидов в сфере 
культуры; 

- обеспечения условий доступности культурных ценностей и благ для 
людей с ограничениями здоровья, маломобильных граждан путём проведения 
инструктирования и обучения сотрудников учреждений культуры, разработки 
регламентов, правил поведения и т.д.; 

- необходимости пересмотра градостроительных норм, схем 
территориального планирования, генеральных планов городов, городских и 
сельских поселений, проектов планировки общественных центров и жилых 
районов города с целью обеспечения транспортно-пешеходной доступности к 
объектам культуры граждан с ОВЗ, маломобильных граждан; 

- организации экскурсионных, в том числе трамвайных, маршрутов для 
информирования граждан о деятельности в области культуры на территории 
Новосибирска; 

- организации и проведения семинара-совещания для НКО, оказывающих 
услуги в сфере культуры, по разъяснению вопроса о возможности получения 
грантовой поддержки, в том числе в приоритетном порядке при вступлении в 
реестр исполнителей общественно полезных услуг; 

- эффективного использования музейных ресурсов в образовательном 
процессе; 

- информирования жителей - посетителей объектов культуры об условиях 
доступности, которые имеются в учреждениях культуры, о том, какие услуги 
можно получить (онлайн трансляции спектаклей, фильмы с субтитрами, 
виртуальные туры в музеи и т.д.); 

- возможности открытия артистического (театрального) общежития; 
- льгот для выпускников театральных ВУЗов, консерваторий, 

хореографических училищ (льготы по ипотеке, специальная система грантов и 
стипендий); 

- создания в Новосибирске общей дирекции театральных касс и 
театрально-рекламного бюро либо иной муниципальной или государственной 
структуры по осуществлению рекламных услуг;  

- поддержки актёров, имеющих звание Заслуженный и Народный артист 
(деятель культуры);  

-  оказания содействия (помощи) для ремонта здания ДК «Радуга». 
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Заседание рабочей группы, сформированной по итогам заседания  
Экспертного совета, прошедшего 5 июня (26 июня) 
 
Анализируя проблематику, эксперты пришли к единому мнению о 

необходимости разработки и создания в нашем регионе единого электронного 
ресурса учреждений культуры, включающего в себя в том числе видео- и 
аудио-версии спектаклей, аудио-гиды музейных экспозиций; информацию о 
наличии в учреждениях культуры условий доступности для инвалидов, 
маломобильных граждан с указанием входа, специально оборудованных мест, 
количества парковочных мест для инвалидов; технические устройства для 
обеспечения возможности гражданам с ОВЗ (в частности, с нарушением 
зрения) приобретения билетов через онлайн-кассы. С этой целью 
Уполномоченный обратилась к Губернатору Новосибирской области Андрею 
Александровичу Травникову с просьбой рассмотреть вышеуказанную 
инициативу и оказать содействие в решении указанного вопроса в рамках своих 
полномочий и компетенции. Ответ на предложение Уполномоченного был 
получен от заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея 
Александровича Нелюбова. В нём, в частности, отмечено, что 
«…Государственные учреждения культуры Новосибирской области придают 
большое значение возможности посещения мероприятий людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Интернет-сайты всех учреждений 
культуры и сайт министерства культуры Новосибирской области имеют версию 
для граждан с ОВЗ. На официальном интернет-сайте министерства культуры 
Новосибирской области (www.mk.nso.ru) создан специальный раздел 

http://www.mk.nso.ru/
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«Доступная среда». В рамках подготовки Года Театра в Российской Федерации 
на территории Новосибирской области на сайтах Новосибирского 
академического молодёжного театра «Глобус» и Новосибирского 
драматического театра «Стары дом» опубликованы адаптационные версии 
спектаклей для зрителей с ограничениями по слуху и зрению (с субтитрами и 
тифлокомментарием).  

По другим вопросам, подробно рассмотренным на заседаниях совета и 
рабочей группы, Уполномоченным направлены письма Губернатору 
Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову, в министерство 
труда и социального развития Новосибирской области, в министерство 
культуры Новосибирской области, мэру города Новосибирска Анатолию 
Евгеньевичу Локтю. С учётом полученных ответов, многие вопросы всё ещё 
остаются на контроле Уполномоченного.  

 
Работа Молодёжного общественного совета  
при Уполномоченном по правам человека  
в Новосибирской области 
 
Молодёжный общественный совет при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области впервые был образован в марте 2016 года. 
Он был создан в целях обеспечения взаимодействия и сотрудничества между 
государственным правозащитным институтом и молодёжным движением 
Новосибирской области по обсуждению и решению вопросов в области 
правового просвещения и правового воспитания молодёжи, реализации 
молодёжных инициатив правозащитной тематики, приобщения молодых 
граждан к правозащитной деятельности, содействия в решении отдельных 
задач деятельности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области. 

За первые три года его деятельности  состоялось пять заседаний, в ходе 
которых были обсуждены вопросы повышения стоимости проживания в 
общежитиях, антикоррупционного поведения, об опыте встреч с 
воспитанниками воспитательной колонии и учащимися образовательных 
учреждений по выявлению проблематики данной среды, об опыте проведения в 
Новосибирске II Международной конференции по правам человека и 
организации шефства над школой-интернатом № 152, об организации выездных 
лекций по правовому просвещению молодёжи, о  наркоситуации и 
наркопрофилактике на территории Новосибирской области, а также о 
формировании Планов работы Молодёжного общественного совета на 
очередной календарный год. 

 Кроме того, ряд членов Молодёжного совета активно принимали 
участие в иных мероприятиях, проведённых под эгидой областного омбудсмена 
(Научно-практическая конференция по итогам конкурса студенческих работ, 
заседания Экспертного совета, Форум молодых юристов).  
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 В новом составе Молодёжный совет приступил к работе в июне 
2019 года.  В его состав вошли представители учреждений высшего 
образования, общественных организаций студенческой, рабочей и научной 
молодёжи, молодёжной избирательной комиссии и Молодёжного парламента.  

 

       

 
Заседание Молодёжного общественного совета (3 июня) 
 
Среди вопросов, рассмотренных на встрече рабочей группы и на его двух 

заседаниях: направление перспективной деятельности Молодёжного 
общественного совета, мониторинг состояния доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан, 
проблемы наркомании среди молодёжи (причины, факторы, противодействие), 
суицидов в подростковой и молодёжной среде.  

Для участия в заседаниях Молодёжного совета приглашаются 
представители территориальных органов федеральных органов власти и 
федеральных учреждений, областных исполнительных органов 
государственной власти, Законодательного Собрания Новосибирской области, 
образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой 
информации. 

 
Межрегиональное сотрудничество 
Участие в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина, содействие его развитию является одной из 
основных задач омбудсмена, возложенной на него законом (ст. 5 Закона 
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Новосибирской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области»). Межрегиональное сотрудничество играет большую 
роль в укреплении потенциала Уполномоченного и сотрудников его аппарата, в 
том числе путём участия в семинарах, обменом практикой работы, в 
расширении и укреплении связей с коллегами в области правозащиты. В рамках 
реализации данного направления деятельности омбудсменом проводятся 
различные по своему составу и масштабности встречи и рабочие поездки, в том 
числе в субъекты Российской Федерации. Так, в 2019 году Уполномоченный по 
правам человека побывала в Красноярском крае, в Казани, Омске и в Москве. 
Консультант отдела правового обеспечения аппарата омбудсмена посетил 
Владивосток, а руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека – 
Екатеринбург. 

Находясь с рабочей поездкой в Красноярском крае с 8 по 11 апреля, 
Уполномоченный поприсутствовала на выездном заседании Координационного 
совета при ГУ Минюста России по Новосибирской области, прошедшем с 
участием представителей центрального аппарата Минюста России - директора 
Департамента конституционного законодательства, развития федеративных 
отношений и местного самоуправления Андрея Алексеевича Корнеева, 
заместителя директора департамента по делам некоммерческих организаций 
Светланы Константиновны Борисовой, представителей территориальных 
органов юстиции Сибирского федерального округа, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также Правительства и 
прокуратуры Красноярского края.  

 
Посещение КГБУ СО «Красноярский центр социальной адаптации лиц, 
 освобождённых из мест лишения свободы»  
 
Также омбудсмен посетила три учреждения, специализирующихся на 

ресоциализации граждан, отбывших наказание и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Во время поездки её сопровождали Уполномоченный по 
правам человека в Красноярском крае Марк Геннадьевич Денисов, который 
рассказал о положительных результатах деятельности по ресоциализации 
граждан, которые отбыли наказание в виде лишения свободы, и отметил 
сокращение рецидивной преступности.  

 
      

Рабочая поездка в КГБУ СО «Канский центр адаптации» 
 
За три дня работы Нина Николаевна побывала в КГБУ СО «Красноярский 

центр социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы», 
КГБУ СО «Канский центр адаптации», ознакомилась с работой службы 
социальной поддержки лиц, освобождённых из мест лишения свобод. В ходе 
рабочей поездки Уполномоченные по правам человека осматривали спальные 
комнаты, кабинеты социальных работников, комнаты для приготовления пищи, 
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душевые и другие помещения центров, беседовали с гражданами, 
проживающими в центрах. 

Своим опытом работы в части ресоцализации лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы, с новосибирским омбудсменом поделились 
А.В.Бурьян, возглавляющая КГБУ СО «Красноярский центр социальной 
адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы» и С.Н.Сапрунов – 
руководитель КГБУ СО «Канский центр адаптации». Они передали специально 
разработанные памятки, предназначенные для граждан, отбывших наказание и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По результатам посещения 
учреждений Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области 
высоко оценила организацию и имеющийся опыт работы в области 
ресоциализации граждан на территории Красноярского края и поблагодарила 
Марка Геннадьевича Денисова за возможность лично услышать отзывы и слова 
благодарности за помощь от людей, которым некуда идти. 

16 мая 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в заседании Координационного совета российских омбудсменов. 
Мероприятие, участие в котором приняли 76 российских уполномоченных по 
правам человека, прошло в Казани на базе Центра по правам человека под 
эгидой федерального омбудсмена Татьяны Николаевны Москальковой и было 
посвящено защите трудовых прав граждан.  

 
Заседание Координационного совета российских омбудсменов в Казани 

(16 мая) 
 
В рамках заседания уполномоченные обсудили вопросы повышения 

доступности и качества профессионального образования, развития 
юридической грамотности и правосознания общества, вопросы выплаты 
задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий.  

 
 

Итогом встречи стал проект рекомендаций по озвученным вопросам, 
который с учётом доработок омбудсменами на местах, был направлен в 
администрацию Президента РФ и в федеральные ведомства. 

17 мая 2019 года в Казани Н.Н.Шалабаева приняла участие в 
семинаре-совещании, в рамках которого прошёл обучающий тренинг для 
российских уполномоченных по правам человека.  

 
 

Обучающий тренинг для российских уполномоченных по правам человека 
в Казани (17 мая) 

 
Мероприятие было организовано на площадке Научно-образовательного 

центра по правам человека. В ходе тренинга омбудсмены обменялись опытом 
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правозащитной деятельности и отработали повседневные ситуации 
по вопросам обращений граждан. 

С 3 по 5 июля 2019 года Уполномоченный по правам человека 
работала в Омске – принимала участие в заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе под 
председательством Татьяны Николаевны Москальковой. Началась рабочая 
поездка с посещения следственного изолятора №1 и исправительной колонии 
№6, где вместе с другими омбудсменами (уполномоченными из Алтайского 
края, Кемеровской и Томской области, Республики Хакасия) Нина Николаевна 
осмотрела режимные корпуса, посетила камеры, в которых содержались 
подследственные, подозреваемые и обвиняемые, в том числе 
несовершеннолетние и женщины.  

 
Осмотр учреждений пенитенциарной системы в Омске 
 
В каждой из посещаемых камер омбудсмены интересовались условиями 

содержания, качеством питания и медицинского обслуживания. В СИЗО 
уполномоченные посетили медицинскую часть и пищеблок. В завершении 
визита они побывали в помещениях отряда хозяйственного обслуживания и 
комнатах длительных свиданий для осужденных и их родственников. В 
исправительной колонии №6 омбудсмены также посетили объекты жилой зоны, 
столовую колонии, обошли помещения отрядов, пообщались с осужденными. В 
ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в Сибирском федеральном округе обсуждались вопросы соблюдения прав 
человека в исправительных учреждениях и СИЗО, проблемы ресоциализации и 
трудоустройства освободившихся из мест заключения. 

С 10 по 12 сентября 2019 года консультант отдела правового 
обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области А.М.Оздо побывал с рабочей поездкой во 
Владивостоке. 10 сентября на площадке Всероссийского детского центра 
«Океан» состоялась встреча отдыхающих детей с омбудсменами, 
организованная в рамках проведения расширенного заседания 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе. Сотрудниками центра была проведена 
обширная ознакомительная экскурсия по территории детского центра. 
Официальную часть мероприятий составили семинар «Правовые основы 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» и деловая игра «Защити свои права». Уполномоченные по правам 
человека в регионах рассказали о деятельности правозащитного органа, 
отметили важность его деятельности.  

 
Координационный совет уполномоченных по правам человека 
 в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) 
 



 

144 

 

Пришедшие на встречу дети задавали вопросы по заинтересовавшим их 
темам. Наиболее оживлённая дискуссия состоялась по резонансным сюжетам, 
освещённым ранее в средствах массовой информации. В рамках деловой игры 
представители каждой из дружин имели возможность попробовать свои силы в 
решении правовых ситуаций под наставничеством омбудсменов. Все участники 
команд по окончании мероприятия получили дипломы участников. 11 сентября 
сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области Оздо А.М. принял участие в международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина (региональное измерение)» с участием Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой. Далее работу 
продолжили две дискуссионные площадки. 12 сентября рабочая поездка во 
Владивосток завершилась расширенным заседанием Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. 

С 11 по 14 ноября состоялась рабочая поездка руководителя аппарата 
Уполномоченного по правам М.Н.Ноздрюхина в Екатеринбург.  

 
Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека  
Уральского федерального округа (г. Екатегрибург) 
 
В ходе поездки Михаил Николаевич принял участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека Уральского 
федерального округа по вопросам финансовой безопасности граждан; во 
встрече региональных уполномоченных по правам человека с директором и 
специальным корреспондентом екатеринбургского филиала «Российской 
газеты»; побывал на заседании круглого стола «Правовое просвещение в сфере 
финансовой безопасности граждан»; познакомился с опытом сотрудничества 
свердловского Уполномоченного с Консорциумом университетов, 
реализующих магистерскую программу по правам человека; принял участие в 
круглом столе, посвященном обсуждению проблем высшего образования. 

С 9 по 12 декабря 2019 года Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области работала в Москве. В преддверии Международного 
дня прав человека там состоялось открытие нового здания Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации – Дома прав человека. Как 
подчеркнула федеральный омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова, «это 
очень важный исторический день для тех, для кого жизнь и здоровье, честь и 
достоинство человека — это близкие, понятные, выстраданные категории».  

В Доме прав человека побывала и Уполномоченный по правам 
человека в Новосибирской области.  

 

 
Нина Николаевна осмотрела новую 

приёмную граждан, оценила технические 
возможности и преимущества для людей, 
которые придут с обращениями к 
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федеральному омбудсмену. Всё построено 
по последнему слову техники: работает 
уникальная интерактивная система 
документооборота, в том числе по 
обращениям граждан, есть ситуационный 
центр с возможностью общения со всеми 
регионами во время проведения приёмов, 
электронная библиотека о правах человека 
и правозащитная карта России.  

Великолепно дополняла интерьер и внутреннее содержание помещения 
экспозиция музея об истории и деятельности института государственной 
правозащиты в России. 

10 декабря Н.Н.Шалабаева в составе делегации Уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ встретилась с Президентом России 
В.В.Путиным.  

 
Поздравляя уполномоченных по правам человека с их профессиональным 

праздником, Владимир Владимирович отметил особую значимость того, что 
этот государственный правозащитный институт работает практически в каждом 
регионе. «Людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться 
с просьбами – важно, что эта структура непосредственно работает на местах. 
И вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на этих местах происходит, 
в чём люди нуждаются, как им легче помочь в определённых, конкретных 
условиях, где вы живёте…  и именно в силу своего авторитета, своей 
заряженности на решение проблем людей, именно в силу этих качеств 
добиваться того, ради чего мы все – прежде всего в данном случае о вас речь – 
вы и работаете». «…Я знаю, что не так просто, а подчас, наверное, сложно 
работать с различного рода государственными служащими, которые полагают, 
что, кроме них, о судьбах людей никто не думает, но при этом сами, 
погружаясь в текучку сегодняшнего дня, подчас за бумажками, 
за формальными вопросами, за решением нужных, но часто формальных 
вопросов, уже утрачивают как бы чувство того, а чем же люди-то живут и что 
нужно сделать, для того чтобы они жили ещё лучше. У вас есть такая 
возможность, абстрагируясь от всяких должностей, количества телефонов 
на столе и так далее, всякой другой атрибутики властных полномочий, работать 
с людьми напрямую, а потом добиваться решения этих проблем через 
соответствующие органы власти. Я, поскольку мы встречаемся в День защиты 
прав людей, полномочий людей в различных сферах, хочу вам пожелать удачи 
в вашей работе. Хочу сказать, что я со своей стороны делаю всё для того, чтобы 
вас поддержать, и буду на это настраивать, нацеливать руководителей всех 
уровней: в регионах губернаторов, заместителей, и на муниципальном уровне 
буду призывать руководителей относиться внимательно к тому, что вы 
говорите, что вы формулируете. Потому что это очень важная часть работы 
с обществом, работы с людьми. Там, где чиновники не доходят, руки 
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не дотягиваются либо чего-то не чувствуют, там должны появляться вы. 
Надеюсь, что так и происходит. Ещё раз всего вам самого доброго. Знаю, что 
на федеральном уровне занимаются ещё и международной деятельностью 
очень востребованной – тоже в интересах наших граждан, которые 
оказываются за рубежом в достаточно сложной ситуации. Уполномоченный 
по правам человека [Татьяна Москалькова] делает это регулярно, делает – так 
неожиданно для меня – довольно настойчиво, бесстрашно, я бы сказал, 
и с результатом. Я всем вам желаю результата. Спасибо вам большое за вашу 
работу», - отметил Президент.  

В этот же день Нина Николаевна приняла участие в четырнадцатой 
церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам человека в 
РФ «Спешите делать добро». Церемония прошла в стенах Московского 
музыкального театра «Геликон-опера». По традиции федеральный омбудсмен 
Татьяна Николаевна Москалькова вручила медали людям и организациям, чьи 
добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, 
достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан. 
В этом году лауреатами медали стали 10 человек, которых объединяет 
бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия.  

11 декабря Н.Н.Шалабаева в Москве приняла участие в заседании 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ.  

 
Тема заседания - «Защита прав потерпевших в уголовном и 

административном процессе». Участие в мероприятии приняли омбудсмены из 
77 субъектов Российской Федерации, представители федеральных органов 
исполнительной власти, правозащитного сообщества. Открыла 
Координационный совет и обозначила актуальные вопросы защиты прав 
потерпевших в уголовном и административном процессе Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова. Она отметила, что за 
11 месяцев этого года в аппарат Уполномоченного по правам человека 
поступило более трех тысяч жалоб только по линии уголовного процесса. 
Самую большую группу составляют жалобы о нарушениях на этапе 
доследственной проверки. По словам омбудсмена, потерпевший является 
ключевой фигурой в уголовном процессе. «С его заявления во многом 
начинается уголовное судопроизводство. Число потерпевших сегодня 
исчисляется миллионами, в 2018 году более 1,5 миллиона человек были 
признаны потерпевшими в рамках уголовного процесса. Однако, согласно 
данным социологического опроса, численность пострадавших от 
противоправных посягательств и преступлений гораздо больше и их общее 
число составляет шесть миллионов человек ежегодно», - сказала 
Уполномоченный. Т.Н.Москалькова также отметила, что систему уголовно-
процессуального законодательства необходимо совершенствовать. В частности, 
нужно реформировать стадию возбуждения уголовного дела, дать определение 
правового статуса заявителя о совершенном или готовящемся преступлении, 
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оказывать заявителю бесплатную юридической помощь, а также наделить 
прокурора правом давать обязательные для следователя поручения, в том числе 
о возбуждении уголовного дела. В рамках заседания участники обсудили 
актуальные вопросы защиты прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе, соблюдение прав потерпевших при производстве 
предварительного следствия, обеспечение гарантий прав потерпевших на 
доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела. В 
завершение заседания был сформирован проект решения Координационного 
совета, Т.Н.Москалькова и М.Г.Денисов подвели итоги заседания.  

Одним из направлений межрегионального сотрудничества являются 
рабочие встречи омбудсменов из различных субъектов или сотрудников их 
аппаратов вне рамок заседаний координационного совета. Так, 7 июня 2019 
года под эгидой Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области состоялся круглый стол на тему: «Реализация прав граждан, 
утративших социальные связи, недееспособных граждан», участие в 
котором принял Уполномоченный по правам человека в Красноярском 
крае Марк Геннадьевич Денисов, специально прибывший в наш город на это 
мероприятие.  

 
Красноярский омбудсмен поделился опытом решения проблем, 

связанных с социализацией граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

19 ноября 2019 года Новосибирск с рабочим визитом посетил 
представитель аппарата федерального омбудсмена. Нина Николаевна 
совместно с главным консультантом отдела защиты прав человека в 
местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Александром Николаевичем 
Маланкиным посетила Новосибирскую психиатрическую больницу 
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Цель 
визита - осмотр условий содержания граждан, проходящих принудительное 
лечение по решению суда, и соблюдение их прав и свобод.  

 
После этого состоялась рабочая встреча А.Н.Маланкина с сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам человека. Александр Николаевич 
рассказал об основных направлениях работы своего отдела, отметил проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться. Также он поделился опытом 
взаимодействия с Общественными наблюдательными комиссиями в некоторых 
субъектах РФ, озвучил своё видение эффективного сотрудничества 
государственных органов и общественников. Нина Николаевна, в свою очередь, 
коротко рассказала об основных направлениях работы института 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, обозначила 
главных помощников и партнёров, а также форматы, в которых проходит 
взаимодействие и сотрудничество.  
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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека имели 

возможность задать интересующие их вопросы, которые в настоящее время 
остаются не урегулированными на законодательном уровне и выразили 
надежду на то, что в ближайшее время многие из них удастся разрешить. 

19 декабря 2019 года в Новосибирске состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины 
Николаевны Шалабаевой и Уполномоченного по правам человека в 
Томской области Елены Геннадьевны Карташовой, в ходе которой 
омбудсмены подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения 
стороны будут своевременно уведомлять друг о случаях нарушения прав и 
свобод граждан, проживающих на территории Новосибирской области и 
граждан, проживающих на территории Томской области, способствовать их 
восстановлению в рамках своих полномочий. В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области проступает немало обращений из 
других регионов, поэтому практика осуществления взаимодействия между 
государственными правозащитными институтами из соседних субъектов 
принята давно. Более того, сотрудничество в рамках соглашения позволяет 
использовать совместные ресурсы не только для обмена информацией и 
проведения совместных мероприятий, планируется развивать совместную 
деятельность в области законодательства и правоприменительной практики.  

 
После подписания соглашения омбудсмены отметили основные 

направления взаимодействия по вопросам правового просвещения молодёжи, 
возможность организации и проведения совместного мероприятия с участием 
студентов. Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена 
Геннадьевна Карташова отметила необходимость больше внимания уделять 
развитию института медиации как альтернативного способа урегулирования 
конфликтов. В завершение встречи стороны обсудили наиболее актуальные 
вопросы в сфере правозащиты, которые могут стать темой очередного 
заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный округ. 

Также в рамках межрегионального взаимодействия и сотрудничества 
Уполномоченный по правам человека принимала участие и сама выступала 
организатором ряда мероприятий. В частности, в феврале Нина Николаевна 
во взаимодействии со структурными подразделениями Правительства 
Новосибирской области и мэрии города Новосибирска  организовала ряд 
мероприятий в рамках рабочего визита делегации из Москвы в составе 
советника Президента Российской Федерации, председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаила Александровича Федотова, ответственного 
секретаря Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
Ирины Владимировны Киркора и председателя Совета 
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Благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», 
супруга погибшей правозащитницы Глеба Глебовича Глинки.  

 
14 февраля делегация посетила Новосибирский государственный 

университет, где состоялась встреча с ректором университета Михаилом 
Петровичем Федоруком и с заместителем начальника управления – 
начальником отдела высшей школы управления высшей школы и молодёжной 
политики министерства образования Новосибирской области Светланой 
Сергеевной Малиной. В ходе беседы были обсуждены вопросы состояния 
учебного процесса в НГУ, перспективы развития ВУЗа и его интеграционная 
роль в процессе взаимодействия учебных заведений Новосибирска, 
академической науки и бизнес-сообществ в реализации задач программы 
«Академгородок 2.0». В сопровождении ректора НГУ М.П.Федорука делегация 
посетила Музей истории Земли, экспозиции которого представил декан 
геолого-географического факультета Верниковский Валерий Арнольдович. В 
ходе рабочей встречи с научным руководителем Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анатолием 
Пантелеевичем Деревянко было подчёркнута значимость фундаментальной 
науки в развитии инновационных процессов, в практическом применении 
современных методов научных исследований в революционных открытиях в 
антропологии и формирования теории заселения человеком Сибири. Академик 
А.П.Деревянко провёл экскурсию по залам Музея археологии и этнографии. Во 
время встречи, которая состоялась в мэрии города Новосибирска, мэр Анатолий 
Евгеньевич Локоть рассказал членам делегации о проделанной работе, о 
перспективах развития городской инфраструктуры, строительства новых 
объектов сферы образования и спорта. Особо была подчёркнута 
целесообразность учёта роли школьного образования в комплексном подходе 
реализации программы развития Академгородка. Советник Президента России 
Михаил Федотов, посещая Новосибирск в августе 2018 года, стал инициатором 
присвоения новосибирской школе № 214 имени Елизаветы Глинки 
(расположена в Первомайском районе), имя которой, по его мнению, 
символизирует доброту, внимание друг к другу, милосердие — те качества, 
которые свойственны сибирякам, и которые мы должны привить будущим 
поколениям новосибирцев. 

 
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь 

Елизаветы Петровны Глинки, имя которой решением мэрии присвоено этому 
образовательному учреждению,  приняли участие председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаил Александрович Федотов, муж Е.Глинки Глеб 
Глебович Глинка, мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, 
Уполномоченный по правам человека Нина Николаевна Шалабаева, главный 
федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Владимирович 
Семёнов, первый заместитель председателя Совета депутатов города 
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Новосибирска Ренат Исмайлович Сулейманов, заместитель министра 
образования Новосибирской области Ирина Викторовна Мануйлова, глава 
администрации Первомайского района Виталий Валерьевич Новосёлов, 
начальник департамента образования мэрии Рамиль Миргазянович 
Ахметгареев, руководители образовательных организаций Новосибирска, 
педагоги и учащиеся школы, представители средств массовой информации. 
М.А.Федотов подарил школе портрет Лизы Глинки, а Г.Г.Глинка – книгу о ней. 

На следующий день – 15 февраля – Уполномоченный по правам 
человека приняла участие в экспертном обсуждении вопросов, связанных с 
гражданским образованием и просвещением в области прав человека. 
Мероприятие, организаторами которого выступили Межрегиональный 
гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ (г. Санкт-Петербург) и 
Новосибирский Открытый Университет при поддержке Фонда Фридриха 
Науманна (Германия), было посвящено обсуждению доклада 
«Правоприменительная практика в области гражданского образования и 
просвещения в области прав человека», подготовленного по решению Комитета 
по образованию и науке Государственной Думы РФ. С презентацией доклада 
выступил руководитель рабочей группы экспертного совета при Комитете по 
образованию и науке ГД РФ, президент Межрегионального центра 
СТРАТЕГИЯ, доктор политических наук А.Ю.Сунгуров. Александр Юрьевич 
рассказал, как проходила работа по подготовке доклада, какие основные 
события развития гражданского общества вошли в издание. По словам 
А.Ю.Сунгурова, к работе по подготовке доклада привлекались российские 
эксперты в области гражданского образования и прав человека, 
Уполномоченные по правам человека в РФ и в субъектах РФ, российские 
политологи, лидеры правозащитных и других НКО. В ходе презентации 
президент Межрегионального центра СТРАТЕГИЯ подчеркнул, что в докладе 
учтён системный опыт развития гражданского образования: представлены 
региональные программы и концепции, наиболее значимые комплексные 
проекты, даны обзоры информации о деятельности в области гражданского 
образования и просвещения, полученные из ряда российских регионов.  

 
После выступления А.Ю.Сунгурова, опытом работы по обсуждаемым 

направлениям поделилась Нина Николаевна Шалабаева. По её словам, за пять 
лет с участием Уполномоченного прошло около тысячи мероприятий 
правопросветительской направленности. В 2018 году таких мероприятий было 
более трёхсот. Сложившаяся ситуация в области гражданского образования и 
просвещения обсуждалась в конце первого года деятельности тогда ещё нового 
государственного правозащитного органа – института Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области - в рамках круглого стола на тему: 
«Совершенствование взаимодействия органов власти и институтов 
гражданского общества по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи населению и правового просвещения жителей области» (24 декабря 
2014 года). По итогам заседания рабочая группа под председательством 
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Уполномоченного подготовила предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование взаимодействия органов власти и институтов гражданского 
общества по этим направлениям. 1 февраля 2017 года современные аспекты 
правового просвещения и воспитания молодёжи обсуждались в рамках 
Молодежного юридического форума, организованного Уполномоченным, 
Советом молодых юристов при Новосибирском региональном отделении 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 
Новосибирским юридическим институтом (филиалом) Национального 
исследовательского Томского государственного университета. Участие в 
обсуждении приняли представители органов власти, государственных органов, 
учреждений и ведомств, члены Совета молодых юристов при НРО ООО АЮР, 
члены Молодёжного общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Новосибирской области, представители Молодёжного парламента 
региона, высших учебных заведений, Общественной палаты Новосибирской 
области, духовенства. Почётными гостями на Форуме стали председатель 
Координационного совета молодых юристов Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», заместитель председателя 
Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Денис Игоревич Паньшин и председатель Избирательной комиссии 
Алтайского края Ирина Леонидовна Акимова.  О состоянии правового 
образования и просвещения на территории Новосибирской области говорили 21 
апреля 2017 года на заседании Экспертного совета при Уполномоченном с 
участием представителей Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области, министерства юстиции Новосибирской области, 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, адвокатов, руководителей регионального отделения Ассоциации 
юристов России, юридических клиник ВУЗов города Новосибирска, 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Вопросы 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проблемные аспекты реализации государственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи на территории области, а 
также вопрос необходимости учреждения юридических консультаций в 
судебных районах области стали темой обсуждения на заседании Экспертного 
совета при Уполномоченном, которое прошло 22 июня 2018 года. К 
сожалению, проблемы защиты гражданами своих прав имеют системный 
характер. 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 счёте, существенно тормозит становление гражданского общества и 
правового государства, - отметила омбудсмен. «Исходя из мониторинга 
обращений в мой адрес, 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. За пять лет (с самого начала работы государственного 
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правозащитного органа) в мой адрес поступило 10 151 обращение. За прошлый 
год обратились более 2000 граждан.  При этом половине из них были даны 
разъяснения на поставленные вопросы и разъяснения о возможных вариантах 
защиты своих 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). Одной из самых востребованных и 
эффективных форм правового просвещения населения является правовое 
консультирование граждан. Эту работу я и сотрудники моего аппарата 
проводим ежедневно по телефону, в ходе проведения приёмов граждан (в том 
числе выездных), а также письменно - отвечая на обращения заявителей по 
вопросам применения норм законодательства в той или иной отрасли права. Во 
время планирования своей работы по правовому образованию и просвещению я 
и сотрудники моего аппарата ориентируемся на так называемый проектный 
подход. Но если мы берёмся за реализацию какого-либо проекта, то делаем это 
не «для галочки», а подходим к вопросу ответственно, системно, оценивая 
эффективность проекта, и при этом постоянно стараемся совершенствовать 
свою работу: где-то меняем формы подачи информации, в каких-то проектах 
расширяем географию». Уполномоченный кратко остановилась на некоторых 
проектах, реализуемых государственным правозащитным органом на 
территории области, продемонстрировала памятки для граждан из серии 
«Библиотека Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области», 
Альманахи «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», Сборник работ по итогам 
конкурса среди студентов ВУЗов города Новосибирска. Вниманию участников 
мероприятия был представлен свежий выпуск газеты «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области» с публикацией 
очередного разъяснительного материала в рамках совместного 
информационного проекта «ИМЕЕТЕ ПРАВО». В завершение своего 
выступления Нина Николаевна ещё раз подчеркнула, что обеспечить комплекс 
мер в сфере развития правовой грамотности, повышения правосознания 
граждан возможно путём консолидации усилий органов власти, органов 
местного самоуправления, правозащитных институтов, профессиональных 
юридических сообществ, общественных объединений юристов, всех структур 
гражданского общества. Также Уполномоченный выразила уверенность, что 
проявление чуткости, неравнодушия и активная жизненная позиция в 
достижении намеченных целей позволит повысить и укрепить уровень 
защищённости прав и свобод жителей нашего региона. В рамках обсуждении 
доклада выступили и другие участники. Все они подчеркнули актуальность 
обсуждаемого доклада, а также важность включения в образовательный и 
просветительский процесс в области прав человека всех ветвей власти и 
институтов гражданского общества. 
 Десятый номер Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», 

июнь 2019 года 
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В десятом по счёту номере информационно-аналитического издания 
читатели могли узнать об основных направлениях деятельности омбудсмена, 
которые отражены в ежегодном докладе за 2018 год, ознакомиться с 
некоторыми статистическими данными по обращениям граждан. Главной 
темой номера стала защита прав граждан, утративших социальные связи. 
Именно этой теме был посвящён инициированный Уполномоченным по правам 
человека «круглый стол», участие в котором принял красноярский коллега 
Марк Геннадьевич Денисов. Он поделился опытом Красноярского края по 
ресоциализации бывших заключённых. Итогом работы в этом направлении 
деятельности стал специальный доклад, где отражена ситуация, в которой 
сегодня находятся недееспособные граждане и граждане, утратившие по 
различным причинам социальные связи, даны предложения и рекомендации 
для изменения положения этой непростой категории граждан в лучшую 
сторону. Традиционно в номере представлены материалы из практики 
Уполномоченного по защите прав граждан в различных сферах. В прошлом 
году на качественно новый уровень вышла работа общественных помощников 
Уполномоченного в сельских районах и городских округах. В Альманахе 
представлен список помощников и их контактные данные. В рубрике 
«Персона» - интервью с директором и художественным руководителем 
Новосибирского музыкального театра Леонидом Михайловичем Кипнисом, 
который рассказывает о доступности театра, поездках по области и гастролях в 
Крым. 26 апреля 2019 года ушёл из жизни Дмитрий Алексеевич Бакуров – 
Герой Советского Союза, участник ВОВ, почётный житель Новосибирска и 
большой друг Нины Николаевны Шалабаевой. В память о нём на страницах 
Альманаха размещен материал, подготовленный по воспоминаниям 
омбудсмена и заместителя директора Музея Новосибирска Ларисы Волковой. 
Также в номере опубликованы материалы в таких рубриках, как 
«Взаимодействие и сотрудничество», «Экспертный совет», «Приёмы граждан», 
«Молодёжь. Право. Общество», «Традиция», «Доступная среда» и, конечно же, 
«Хроника событий» в виде фоторепортажа с различных мероприятий, 
прошедших в первой половине 2019 года. 
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 Одиннадцатый номер Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», 

декабрь 2019 года 
Главной темой одиннадцатого выпуска Альманаха стали вопросы 

здравоохранения. Читатели узнали, чем наполнен стартовавший недавно в 
нашей стране национальный проект «Здравоохранение» и что в связи с его 
реализацией ожидает каждого жителя Новосибирской области. Об этом 
специально для Альманаха рассказал первый заместитель Губернатора 
Новосибирской области Юрий Фёдорович Петухов. Кроме того, на страницах 
издания о последних изменениях в законодательстве по вопросу проведения 
медико-социальной экспертизы рассказывает руководитель ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Минтруда 
России – главный эксперт по МСЭ Ольга Сергеевна Барковская. В рубрике 
«Юбилей» представлены два интересных события. В 2019 году 80 лет со дня 
образования отметил Новосибирский юридический институт (филиал) 
Томского государственного университета. И 30-лет исполнилось 
Новосибирскому филиалу ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
Академика С.Н.Фёдорова. В рамках направления «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» в ноябре 2019 года сразу в четырёх 
населённых пунктах – Криводановке, Ордынском, Искитиме и Сузуне – 
открылись библиотеки совершенно нового образца. Библиотечную тематику, 
но уже с совершенно иной стороны, развивает член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека, директор Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки Светлана Антоновна Тарасова. 
Она рассказывает о своей поездке в Университет штата Иллинойс (США), 
которая состоялась в сентябре в рамках Российско-американского 
библиотечного диалога. Традиционно в выпуске материалы из практики 
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Уполномоченного по защите прав граждан, информация об оказании 
бесплатной юридической помощи и о развитии института общественных 
помощников омбудсмена. Читатели имели возможность ознакомиться с 
результатами мониторинга Уполномоченным выборов 8 сентября, с 
результатами выездных и совместных с представителями органов власти 
приёмов граждан. Также в номере уникальное интервью с одним из старейшин 
российской правозащитной деятельности Михаилом Александровичем 
Федотовым, который в прошлом году отметил своё 70-летие. В рубрике 
«Знакомьтесь» - материал об открытии нового детского сада в микрорайоне 
«Просторный» по соседству с «Матрёшкиным двором». На торжественном 
открытии садика побывала Уполномоченный по правам человека. И, конечно, 
материал в постоянной рубрике «Молодёжь. Право. Общество». Раздел 
наполнен информацией с заседания Молодёжного общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека, в ходе которого обсуждались проблемы 
наркомании и суицидов среди подростков и молодёжи. Завершает номер 
хроника событий в формате фотогалереи. На снимках можно увидеть, 
насколько разными - по формату, по содержанию, по эмоциональной нагрузке – 
эти события бывают. И насколько важными они все являются. 

Все выпуски Альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» можно 
найти на сайтах Уполномоченного. Кроме того, он направляется в 
территориальные органы федеральных органов власти, в органы 
государственной власти Новосибирской области (исполнительную, 
законодательную, судебную), в государственные органы, в органы местного 
самоуправления, в Общественную палату региона, в Нотариальную и 
Адвокатскую палаты, в ВУЗы и юридические клиники при ВУЗах, в 
библиотеки и центры правовой информации, которые работают на базе 
библиотек. Альманах получают и наши коллеги -  Уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ.  И, конечно, издание направляется Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне 
Москальковой. 

В рамках реализации деятельности по правовому просвещению 
Уполномоченный по правам человека, а также сотрудники её 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. 

Участие Уполномоченного в различных мероприятиях, в том числе в 
рамках правового просвещения населения* 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

итого 

Научно-практические 
конференции 

4 3 6 10 4 5 32 

Пресс-конференции 3 1 2 2 2 2 12 
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Круглые столы 3 5 6 10 10 3 37 
Семинары, в том числе 
лекции в учебном центре 
ФСИН 

1 4  5 1 7 18 

Форумы  5 9 6 19 5 44 
Конкурсы  12 6 9 6 9 42 
Заседания Экспертного 
совета 

3 7 8 2 6 3 29 

Заседания Молодёжного 
общественного   совета 

  2 2 1 3 8 

Встречи со студентами    11 10 20 41 
Проект «Правовой марафон 
для пенсионеров» 

   21 65 48 134 

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 93 200 269 856 

ИТОГО 79 151 154 171 324 374 1253 
 
* 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 рабочие поездки и встречи 
омбудсмена по обращениям граждан 

 
О работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области 
 

В 2019 году состоялось 2 заседания Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области (3 апреля и 5 
июня). Совет работал в обновлённом составе в количестве 41 человека.  

В частности, на заседании Экспертного совета 3 апреля 2019 года 
участниками была заслушана информация Уполномоченного: 

- о ежегодном докладе за 2018 год; 
- о работе совета за период 2014 - 2018 гг.;  
- о плане работы Экспертного совета в 2019 году.  
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Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека (3 

апреля) 
 

5 июня 2019 года на экспертной площадке обсуждались три вопроса: 
1. Об исполнении государственной функции по обеспечению реализации 
гражданами права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, в том числе театрами. 
2. О едином культурном пространстве Российской Федерации. 
3. О роли музеев в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
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Заседание Экспертного совета (5 июня) 

 
В ходе заседания совета по обозначенным в повестке вопросам 

выступили: 
- Сазонов Евгений Александрович - заместитель министра – начальник 
Управления государственной культурной политики министерства культуры 
Новосибирской области; 
- Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска (тема выступления: «О 
доступности муниципальных учреждений культуры. Проблемные моменты в 
сфере культуры»); 
- Кипнис Леонид Михайлович - директор - Художественный руководитель 
Новосибирского музыкального театра, Заслуженный артист Российской 
Федерации, член Экспертного совета; 
- Дубровин Сергей Михайлович - директор Новосибирского государственного 
художественного музея, член Экспертного совета; 
- Львутина Юлия Эдуардовна - ведущий юрисконсульт Новосибирской 
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, 
исполнительный директор Новосибирской региональной общественной 
организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни "Финист"» 
(тема выступления: «Обеспечение доступности услуг учреждений культуры для 
маломобильных групп населения в Новосибирской области); 
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- Багрова Наталья Викторовна - ректор Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств, доктор культурологии, 
профессор (тема выступления: «Доступная культура: архитектурная адаптация 
объектов культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья»); 
‑ Брагин Михаил Юрьевич - председатель Новосибирской региональной 
общественной организации Всероссийское общество глухих, член Экспертного 
совета; 
‑ Марченко Юрий Григорьевич - член комиссии по вопросам культуры и 
сохранения культурного наследия Общественной палаты Новосибирской 
области, доктор культурологии, профессор, Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации (тема выступления: «Особенности 
патриотического воспитания в современной России»); 
- Щукина Елена Михайловна - директор музея города Новосибирска (тема 
выступления: «О музейной выставочной деятельности и роли музея в 
патриотическом воспитании»). 

     

 
Заседание Экспертного совета (5 июня) 

 
В дискуссии принимали участие: 

- Есипова Татьяна Павловна - заместитель председателя комитета по 
социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 
Законодательного Собрания Новосибирской области, член Экспертного совета; 
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- Квасникова Елена Геннадьевна - руководитель – главный редактор 
Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Редакция 
газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», член 
Экспертного совета; 
- Ковалевский Вячеслав Игоревич - заместитель начальника Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 
области, член Экспертного совета. 
 

 
По итогам заседания была создана рабочая группа, которая 26 июня 

обобщила озвученные предложения. Вопросы, которые обсуждались на 
заседании рабочей группы, касались следующих проблемных моментов: 
- возможности изменения условий проведения закупок (выставочная 
деятельность) для Новосибирского государственного художественного музея с 
целью организации доступа жителей Новосибирской области к ведущим 
музейным собраниям РФ, эффективного использования средств, выделенных в 
рамках национального проекта «Культура» на организацию и проведение 
выставочной деятельности; 
- строительства специального театрального здания в городе Новосибирске в 
связи с востребованностью жителей области и мегаполиса в качественном 
просмотре спектаклей местных театров, иных театральных трупп, которые 
будут приезжать в Новосибирск с гастролями, а также для проведения 
межрегиональных и международных фестивалей; 
- возможности прохождения целевого обучения специалистов (для проведения 
тифлокомментирования и субтитрирования) за счёт средств областного 
бюджета с целью реализации прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушениями зрения и слуха), инвалидов в сфере культуры; 
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- обеспечения условий доступности культурных ценностей и благ для людей с 
ограничениями здоровья, маломобильных граждан путём проведения 
инструктирования и обучения сотрудников учреждений культуры, разработки 
регламентов, правил поведения и т.д.; 
- необходимости пересмотра градостроительных норм, схем территориального 
планирования, генеральных планов городов, городских и сельских поселений, 
проектов планировки общественных центров и жилых районов города с целью 
обеспечения транспортно-пешеходной доступности к объектам культуры 
граждан с ОВЗ, маломобильных граждан; 
- организации экскурсионных, в том числе трамвайных, маршрутов для 
информирования граждан о деятельности в области культуры на территории 
Новосибирска; 
- организации и проведения семинара-совещания для НКО, оказывающих 
услуги в сфере культуры, по разъяснению вопроса о возможности получения 
грантовой поддержки, в том числе в приоритетном порядке при вступлении в 
реестр исполнителей общественно полезных услуг; 
- эффективного использования музейных ресурсов в образовательном процессе; 
- информирования жителей - посетителей объектов культуры об условиях 
доступности, которые имеются в учреждениях культуры, о том, какие услуги 
можно получить (онлайн трансляции спектаклей, фильмы с субтитрами, 
виртуальные туры в музеи и т.д.); 
- возможности открытия артистического (театрального) общежития; 
- льгот для выпускников театральных ВУЗов, консерваторий, 
хореографических училищ (льготы по ипотеке, специальная система грантов и 
стипендий); 
- создания в Новосибирске общей дирекции театральных касс и театрально-
рекламного бюро либо иной муниципальной или государственной структуры 
по осуществлению рекламных услуг;  
- поддержки актёров, имеющих звание Заслуженный и Народный артист 
(деятель культуры);  
-  оказания содействия (помощи) для ремонта здания ДК «Радуга». 
 

      
Заседание рабочей группы, сформированной по итогам заседания  

Экспертного совета, прошедшего 5 июня (26 июня) 
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Анализируя проблематику, эксперты пришли к единому мнению о 

необходимости разработки и создания в нашем регионе единого электронного 
ресурса учреждений культуры, включающего в себя в том числе видео- и 
аудио-версии спектаклей, аудио-гиды музейных экспозиций; информацию о 
наличии в учреждениях культуры условий доступности для инвалидов, 
маломобильных граждан с указанием входа, специально оборудованных мест, 
количества парковочных мест для инвалидов; технические устройства для 
обеспечения возможности гражданам с ОВЗ (в частности, с нарушением 
зрения) приобретения билетов через онлайн-кассы. С этой целью 
Уполномоченный обратилась к Губернатору Новосибирской области Андрею 
Александровичу Травникову с просьбой рассмотреть вышеуказанную 
инициативу и оказать содействие в решении указанного вопроса в рамках своих 
полномочий и компетенции. Ответ на предложение Уполномоченного был 
получен от заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея 
Александровича Нелюбова. В нём, в частности, отмечено, что 
«…Государственные учреждения культуры Новосибирской области придают 
большое значение возможности посещения мероприятий людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Интернет-сайты всех учреждений 
культуры и сайт министерства культуры Новосибирской области имеют версию 
для граждан с ОВЗ. На официальном интернет-сайте министерства культуры 
Новосибирской области (www.mk.nso.ru) создан специальный раздел 
«Доступная среда». В рамках подготовки Года Театра в Российской Федерации 
на территории Новосибирской области на сайтах Новосибирского 
академического молодёжного театра «Глобус» и Новосибирского 
драматического театра «Стары дом» опубликованы адаптационные версии 
спектаклей для зрителей с ограничениями по слуху и зрению (с субтитрами и 
тифлокомментарием).  

По другим вопросам, подробно рассмотренным на заседаниях совета и 
рабочей группы, Уполномоченным направлены письма Губернатору 
Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову, в министерство 
труда и социального развития Новосибирской области, в министерство 
культуры Новосибирской области, мэру города Новосибирска Анатолию 
Евгеньевичу Локтю. С учётом полученных ответов, многие вопросы всё ещё 
остаются на контроле Уполномоченного.  

 
Работа Молодёжного общественного совета  
при Уполномоченном по правам человека  

в Новосибирской области 
 
Молодёжный общественный совет при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области впервые был образован в марте 2016 года. 
Он был создан в целях обеспечения взаимодействия и сотрудничества между 
государственным правозащитным институтом и молодёжным движением 

http://www.mk.nso.ru/
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Новосибирской области по обсуждению и решению вопросов в области 
правового просвещения и правового воспитания молодёжи, реализации 
молодёжных инициатив правозащитной тематики, приобщения молодых 
граждан к правозащитной деятельности, содействия в решении отдельных 
задач деятельности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области. 

За первые три года его деятельности  состоялось пять заседаний, в ходе 
которых были обсуждены вопросы повышения стоимости проживания в 
общежитиях, антикоррупционного поведения, об опыте встреч с 
воспитанниками воспитательной колонии и учащимися образовательных 
учреждений по выявлению проблематики данной среды, об опыте проведения в 
Новосибирске II Международной конференции по правам человека и 
организации шефства над школой-интернатом № 152, об организации выездных 
лекций по правовому просвещению молодёжи, о  наркоситуации и 
наркопрофилактике на территории Новосибирской области, а также о 
формировании Планов работы Молодёжного общественного совета на 
очередной календарный год. 
 Кроме того, ряд членов Молодёжного совета активно принимали участие 
в иных мероприятиях, проведённых под эгидой областного омбудсмена 
(Научно-практическая конференция по итогам конкурса студенческих работ, 
заседания Экспертного совета, Форум молодых юристов).  
 В новом составе Молодёжный совет приступил к работе в июне 2019 
года.  В его состав вошли представители учреждений высшего образования, 
общественных организаций студенческой, рабочей и научной молодёжи, 
молодёжной избирательной комиссии и Молодёжного парламента.  
 

        
Заседание Молодёжного общественного совета (3 июня) 

 
Среди вопросов, рассмотренных на встрече рабочей группы и на его двух 

заседаниях: направление перспективной деятельности Молодёжного 
общественного совета, мониторинг состояния доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан, 
проблемы наркомании среди молодёжи (причины, факторы, противодействие), 
суицидов в подростковой и молодёжной среде.  



 

164 

 

Для участия в заседаниях Молодёжного совета приглашаются 
представители территориальных органов федеральных органов власти и 
федеральных учреждений, областных исполнительных органов 
государственной власти, Законодательного Собрания Новосибирской области, 
образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой 
информации. 

 
Межрегиональное сотрудничество 

Участие в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина, содействие его развитию является одной из 
основных задач омбудсмена, возложенной на него законом (ст. 5 Закона 
Новосибирской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новосибирской области»). Межрегиональное сотрудничество играет большую 
роль в укреплении потенциала Уполномоченного и сотрудников его аппарата, в 
том числе путём участия в семинарах, обменом практикой работы, в 
расширении и укреплении связей с коллегами в области правозащиты. В рамках 
реализации данного направления деятельности омбудсменом проводятся 
различные по своему составу и масштабности встречи и рабочие поездки, в том 
числе в субъекты Российской Федерации. Так, в 2019 году Уполномоченный по 
правам человека побывала в Красноярском крае, в Казани, Омске и в Москве. 
Консультант отдела правового обеспечения аппарата омбудсмена посетил 
Владивосток, а руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека – 
Екатеринбург. 

Находясь с рабочей поездкой в Красноярском крае с 8 по 11 апреля, 
Уполномоченный поприсутствовала на выездном заседании Координационного 
совета при ГУ Минюста России по Новосибирской области, прошедшем с 
участием представителей центрального аппарата Минюста России - директора 
Департамента конституционного законодательства, развития федеративных 
отношений и местного самоуправления Андрея Алексеевича Корнеева, 
заместителя директора департамента по делам некоммерческих организаций 
Светланы Константиновны Борисовой, представителей территориальных 
органов юстиции Сибирского федерального округа, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также Правительства и 
прокуратуры Красноярского края.  

 
Посещение КГБУ СО «Красноярский центр социальной адаптации лиц, 

 освобождённых из мест лишения свободы»  
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Также омбудсмен посетила три учреждения, специализирующихся на 

ресоциализации граждан, отбывших наказание и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Во время поездки её сопровождали Уполномоченный по 
правам человека в Красноярском крае Марк Геннадьевич Денисов, который 
рассказал о положительных результатах деятельности по ресоциализации 
граждан, которые отбыли наказание в виде лишения свободы, и отметил 
сокращение рецидивной преступности.  

 

      
Рабочая поездка в КГБУ СО «Канский центр адаптации» 

 
За три дня работы Нина Николаевна побывала в КГБУ СО «Красноярский 

центр социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы», 
КГБУ СО «Канский центр адаптации», ознакомилась с работой службы 
социальной поддержки лиц, освобождённых из мест лишения свобод. В ходе 
рабочей поездки Уполномоченные по правам человека осматривали спальные 
комнаты, кабинеты социальных работников, комнаты для приготовления пищи, 
душевые и другие помещения центров, беседовали с гражданами, 
проживающими в центрах. 

Своим опытом работы в части ресоцализации лиц, освобождённых из 
мест лишения свободы, с новосибирским омбудсменом поделились 
А.В.Бурьян, возглавляющая КГБУ СО «Красноярский центр социальной 
адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы» и С.Н.Сапрунов – 
руководитель КГБУ СО «Канский центр адаптации». Они передали специально 
разработанные памятки, предназначенные для граждан, отбывших наказание и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По результатам посещения 
учреждений Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области 
высоко оценила организацию и имеющийся опыт работы в области 
ресоциализации граждан на территории Красноярского края и поблагодарила 
Марка Геннадьевича Денисова за возможность лично услышать отзывы и слова 
благодарности за помощь от людей, которым некуда идти. 
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16 мая 2019 года Уполномоченный по правам человека приняла 
участие в заседании Координационного совета российских омбудсменов. 
Мероприятие, участие в котором приняли 76 российских уполномоченных по 
правам человека, прошло в Казани на базе Центра по правам человека под 
эгидой федерального омбудсмена Татьяны Николаевны Москальковой и было 
посвящено защите трудовых прав граждан.  

 
Заседание Координационного совета российских омбудсменов в Казани 

(16 мая) 
 

В рамках заседания уполномоченные обсудили вопросы повышения 
доступности и качества профессионального образования, развития 
юридической грамотности и правосознания общества, вопросы выплаты 
задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий.  

 

 
Итогом встречи стал проект рекомендаций по озвученным вопросам, 

который с учётом доработок омбудсменами на местах, был направлен в 
администрацию Президента РФ и в федеральные ведомства. 

17 мая 2019 года в Казани Н.Н.Шалабаева приняла участие в 
семинаре-совещании, в рамках которого прошёл обучающий тренинг для 
российских уполномоченных по правам человека.  
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Обучающий тренинг для российских уполномоченных по правам человека в 

Казани (17 мая) 
 

Мероприятие было организовано на площадке Научно-образовательного 
центра по правам человека. В ходе тренинга омбудсмены обменялись опытом 
правозащитной деятельности и отработали повседневные ситуации 
по вопросам обращений граждан. 

С 3 по 5 июля 2019 года Уполномоченный по правам человека 
работала в Омске – принимала участие в заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе под 
председательством Татьяны Николаевны Москальковой. Началась рабочая 
поездка с посещения следственного изолятора №1 и исправительной колонии 
№6, где вместе с другими омбудсменами (уполномоченными из Алтайского 
края, Кемеровской и Томской области, Республики Хакасия) Нина Николаевна 
осмотрела режимные корпуса, посетила камеры, в которых содержались 
подследственные, подозреваемые и обвиняемые, в том числе 
несовершеннолетние и женщины.  

 
Осмотр учреждений пенитенциарной системы в Омске 

 
В каждой из посещаемых камер омбудсмены интересовались условиями 

содержания, качеством питания и медицинского обслуживания. В СИЗО 
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уполномоченные посетили медицинскую часть и пищеблок. В завершении 
визита они побывали в помещениях отряда хозяйственного обслуживания и 
комнатах длительных свиданий для осужденных и их родственников. В 
исправительной колонии №6 омбудсмены также посетили объекты жилой зоны, 
столовую колонии, обошли помещения отрядов, пообщались с осужденными. В 
ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в Сибирском федеральном округе обсуждались вопросы соблюдения прав 
человека в исправительных учреждениях и СИЗО, проблемы ресоциализации и 
трудоустройства освободившихся из мест заключения. 

С 10 по 12 сентября 2019 года консультант отдела правового 
обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области А.М.Оздо побывал с рабочей поездкой во 
Владивостоке. 10 сентября на площадке Всероссийского детского центра 
«Океан» состоялась встреча отдыхающих детей с омбудсменами, 
организованная в рамках проведения расширенного заседания 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
Дальневосточном федеральном округе. Сотрудниками центра была проведена 
обширная ознакомительная экскурсия по территории детского центра. 
Официальную часть мероприятий составили семинар «Правовые основы 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» и деловая игра «Защити свои права». Уполномоченные по правам 
человека в регионах рассказали о деятельности правозащитного органа, 
отметили важность его деятельности.  

 
Координационный совет уполномоченных по правам человека 

 в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) 
 

Пришедшие на встречу дети задавали вопросы по заинтересовавшим их 
темам. Наиболее оживлённая дискуссия состоялась по резонансным сюжетам, 
освещённым ранее в средствах массовой информации. В рамках деловой игры 
представители каждой из дружин имели возможность попробовать свои силы в 
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решении правовых ситуаций под наставничеством омбудсменов. Все участники 
команд по окончании мероприятия получили дипломы участников. 11 сентября 
сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области Оздо А.М. принял участие в международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина (региональное измерение)» с участием Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой. Далее работу 
продолжили две дискуссионные площадки. 12 сентября рабочая поездка во 
Владивосток завершилась расширенным заседанием Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. 

С 11 по 14 ноября состоялась рабочая поездка руководителя аппарата 
Уполномоченного по правам М.Н.Ноздрюхина в Екатеринбург.  

 
Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека  

Уральского федерального округа (г. Екатегрибург) 
 

В ходе поездки Михаил Николаевич принял участие в заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам человека Уральского 
федерального округа по вопросам финансовой безопасности граждан; во 
встрече региональных уполномоченных по правам человека с директором и 
специальным корреспондентом екатеринбургского филиала «Российской 
газеты»; побывал на заседании круглого стола «Правовое просвещение в сфере 
финансовой безопасности граждан»; познакомился с опытом сотрудничества 
свердловского Уполномоченного с Консорциумом университетов, 
реализующих магистерскую программу по правам человека; принял участие в 
круглом столе, посвященном обсуждению проблем высшего образования. 

С 9 по 12 декабря 2019 года Уполномоченный по правам человека в 
Новосибирской области работала в Москве. В преддверии Международного 
дня прав человека там состоялось открытие нового здания Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации – Дома прав человека. Как 
подчеркнула федеральный омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова, «это 
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очень важный исторический день для тех, для кого жизнь и здоровье, честь и 
достоинство человека — это близкие, понятные, выстраданные категории».  

В Доме прав человека побывала и Уполномоченный по правам 
человека в Новосибирской области.  

 

 

Нина Николаевна осмотрела новую 
приёмную граждан, оценила 
технические возможности и 
преимущества для людей, которые 
придут с обращениями к федеральному 
омбудсмену. Всё построено по 
последнему слову техники: работает 
уникальная интерактивная система 
документооборота, в том числе по 
обращениям граждан, есть 
ситуационный центр с возможностью 
общения со всеми регионами во время 
проведения приёмов, электронная 
библиотека о правах человека и 
правозащитная карта России.  

Великолепно дополняла интерьер и внутреннее содержание помещения 
экспозиция музея об истории и деятельности института государственной 
правозащиты в России. 

10 декабря Н.Н.Шалабаева в составе делегации Уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ встретилась с Президентом России 
В.В.Путиным.  

 
Поздравляя уполномоченных по правам человека с их профессиональным 

праздником, Владимир Владимирович отметил особую значимость того, что 
этот государственный правозащитный институт работает практически в каждом 
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регионе. «Людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться 
с просьбами – важно, что эта структура непосредственно работает на местах. 
И вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на этих местах происходит, 
в чём люди нуждаются, как им легче помочь в определённых, конкретных 
условиях, где вы живёте…  и именно в силу своего авторитета, своей 
заряженности на решение проблем людей, именно в силу этих качеств 
добиваться того, ради чего мы все – прежде всего в данном случае о вас речь – 
вы и работаете». «…Я знаю, что не так просто, а подчас, наверное, сложно 
работать с различного рода государственными служащими, которые полагают, 
что, кроме них, о судьбах людей никто не думает, но при этом сами, 
погружаясь в текучку сегодняшнего дня, подчас за бумажками, 
за формальными вопросами, за решением нужных, но часто формальных 
вопросов, уже утрачивают как бы чувство того, а чем же люди-то живут и что 
нужно сделать, для того чтобы они жили ещё лучше. У вас есть такая 
возможность, абстрагируясь от всяких должностей, количества телефонов 
на столе и так далее, всякой другой атрибутики властных полномочий, работать 
с людьми напрямую, а потом добиваться решения этих проблем через 
соответствующие органы власти. Я, поскольку мы встречаемся в День защиты 
прав людей, полномочий людей в различных сферах, хочу вам пожелать удачи 
в вашей работе. Хочу сказать, что я со своей стороны делаю всё для того, чтобы 
вас поддержать, и буду на это настраивать, нацеливать руководителей всех 
уровней: в регионах губернаторов, заместителей, и на муниципальном уровне 
буду призывать руководителей относиться внимательно к тому, что вы 
говорите, что вы формулируете. Потому что это очень важная часть работы 
с обществом, работы с людьми. Там, где чиновники не доходят, руки 
не дотягиваются либо чего-то не чувствуют, там должны появляться вы. 
Надеюсь, что так и происходит. Ещё раз всего вам самого доброго. Знаю, что 
на федеральном уровне занимаются ещё и международной деятельностью 
очень востребованной – тоже в интересах наших граждан, которые 
оказываются за рубежом в достаточно сложной ситуации. Уполномоченный 
по правам человека [Татьяна Москалькова] делает это регулярно, делает – так 
неожиданно для меня – довольно настойчиво, бесстрашно, я бы сказал, 
и с результатом. Я всем вам желаю результата. Спасибо вам большое за вашу 
работу», - отметил Президент.  

В этот же день Нина Николаевна приняла участие в четырнадцатой 
церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам человека в 
РФ «Спешите делать добро». Церемония прошла в стенах Московского 
музыкального театра «Геликон-опера». По традиции федеральный омбудсмен 
Татьяна Николаевна Москалькова вручила медали людям и организациям, чьи 
добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, 
достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах граждан. 
В этом году лауреатами медали стали 10 человек, которых объединяет 
бескорыстное и беззаветное служение великой идее добра и милосердия.  
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11 декабря Н.Н.Шалабаева в Москве приняла участие в заседании 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ.  

 
Тема заседания - «Защита прав потерпевших в уголовном и 

административном процессе». Участие в мероприятии приняли омбудсмены из 
77 субъектов Российской Федерации, представители федеральных органов 
исполнительной власти, правозащитного сообщества. Открыла 
Координационный совет и обозначила актуальные вопросы защиты прав 
потерпевших в уголовном и административном процессе Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова. Она отметила, что за 
11 месяцев этого года в аппарат Уполномоченного по правам человека 
поступило более трех тысяч жалоб только по линии уголовного процесса. 
Самую большую группу составляют жалобы о нарушениях на этапе 
доследственной проверки. По словам омбудсмена, потерпевший является 
ключевой фигурой в уголовном процессе. «С его заявления во многом 
начинается уголовное судопроизводство. Число потерпевших сегодня 
исчисляется миллионами, в 2018 году более 1,5 миллиона человек были 
признаны потерпевшими в рамках уголовного процесса. Однако, согласно 
данным социологического опроса, численность пострадавших от 
противоправных посягательств и преступлений гораздо больше и их общее 
число составляет шесть миллионов человек ежегодно», - сказала 
Уполномоченный. Т.Н.Москалькова также отметила, что систему уголовно-
процессуального законодательства необходимо совершенствовать. В частности, 
нужно реформировать стадию возбуждения уголовного дела, дать определение 
правового статуса заявителя о совершенном или готовящемся преступлении, 
оказывать заявителю бесплатную юридической помощь, а также наделить 
прокурора правом давать обязательные для следователя поручения, в том числе 
о возбуждении уголовного дела. В рамках заседания участники обсудили 
актуальные вопросы защиты прав потерпевших в уголовном и 
административном процессе, соблюдение прав потерпевших при производстве 
предварительного следствия, обеспечение гарантий прав потерпевших на 
доступ к правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела. В 
завершение заседания был сформирован проект решения Координационного 
совета, Т.Н.Москалькова и М.Г.Денисов подвели итоги заседания.  
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Одним из направлений межрегионального сотрудничества являются 
рабочие встречи омбудсменов из различных субъектов или сотрудников их 
аппаратов вне рамок заседаний координационного совета. Так, 7 июня 2019 
года под эгидой Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области состоялся круглый стол на тему: «Реализация прав граждан, 
утративших социальные связи, недееспособных граждан», участие в 
котором принял Уполномоченный по правам человека в Красноярском 
крае Марк Геннадьевич Денисов, специально прибывший в наш город на это 
мероприятие.  

 
Красноярский омбудсмен поделился опытом решения проблем, 

связанных с социализацией граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

19 ноября 2019 года Новосибирск с рабочим визитом посетил 
представитель аппарата федерального омбудсмена. Нина Николаевна 
совместно с главным консультантом отдела защиты прав человека в 
местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Александром Николаевичем 
Маланкиным посетила Новосибирскую психиатрическую больницу 
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Цель 
визита - осмотр условий содержания граждан, проходящих принудительное 
лечение по решению суда, и соблюдение их прав и свобод.  
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После этого состоялась рабочая встреча А.Н.Маланкина с сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам человека. Александр Николаевич 
рассказал об основных направлениях работы своего отдела, отметил проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться. Также он поделился опытом 
взаимодействия с Общественными наблюдательными комиссиями в некоторых 
субъектах РФ, озвучил своё видение эффективного сотрудничества 
государственных органов и общественников. Нина Николаевна, в свою очередь, 
коротко рассказала об основных направлениях работы института 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области, обозначила 
главных помощников и партнёров, а также форматы, в которых проходит 
взаимодействие и сотрудничество.  

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека имели 

возможность задать интересующие их вопросы, которые в настоящее время 
остаются не урегулированными на законодательном уровне и выразили 
надежду на то, что в ближайшее время многие из них удастся разрешить. 
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19 декабря 2019 года в Новосибирске состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины 
Николаевны Шалабаевой и Уполномоченного по правам человека в 
Томской области Елены Геннадьевны Карташовой, в ходе которой 
омбудсмены подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения 
стороны будут своевременно уведомлять друг о случаях нарушения прав и 
свобод граждан, проживающих на территории Новосибирской области и 
граждан, проживающих на территории Томской области, способствовать их 
восстановлению в рамках своих полномочий. В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области проступает немало обращений из 
других регионов, поэтому практика осуществления взаимодействия между 
государственными правозащитными институтами из соседних субъектов 
принята давно. Более того, сотрудничество в рамках соглашения позволяет 
использовать совместные ресурсы не только для обмена информацией и 
проведения совместных мероприятий, планируется развивать совместную 
деятельность в области законодательства и правоприменительной практики.  

 
После подписания соглашения омбудсмены отметили основные 

направления взаимодействия по вопросам правового просвещения молодёжи, 
возможность организации и проведения совместного мероприятия с участием 
студентов. Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена 
Геннадьевна Карташова отметила необходимость больше внимания уделять 
развитию института медиации как альтернативного способа урегулирования 
конфликтов. В завершение встречи стороны обсудили наиболее актуальные 
вопросы в сфере правозащиты, которые могут стать темой очередного 
заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный округ. 

Также в рамках межрегионального взаимодействия и сотрудничества 
Уполномоченный по правам человека принимала участие и сама выступала 
организатором ряда мероприятий. В частности, в феврале Нина Николаевна 
во взаимодействии со структурными подразделениями Правительства 
Новосибирской области и мэрии города Новосибирска  организовала ряд 
мероприятий в рамках рабочего визита делегации из Москвы в составе 
советника Президента Российской Федерации, председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
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правам человека Михаила Александровича Федотова, ответственного 
секретаря Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
Ирины Владимировны Киркора и председателя Совета 
Благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», 
супруга погибшей правозащитницы Глеба Глебовича Глинки.  

 
14 февраля делегация посетила Новосибирский государственный 

университет, где состоялась встреча с ректором университета Михаилом 
Петровичем Федоруком и с заместителем начальника управления – 
начальником отдела высшей школы управления высшей школы и молодёжной 
политики министерства образования Новосибирской области Светланой 
Сергеевной Малиной. В ходе беседы были обсуждены вопросы состояния 
учебного процесса в НГУ, перспективы развития ВУЗа и его интеграционная 
роль в процессе взаимодействия учебных заведений Новосибирска, 
академической науки и бизнес-сообществ в реализации задач программы 
«Академгородок 2.0». В сопровождении ректора НГУ М.П.Федорука делегация 
посетила Музей истории Земли, экспозиции которого представил декан 
геолого-географического факультета Верниковский Валерий Арнольдович. В 
ходе рабочей встречи с научным руководителем Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анатолием 
Пантелеевичем Деревянко было подчёркнута значимость фундаментальной 
науки в развитии инновационных процессов, в практическом применении 
современных методов научных исследований в революционных открытиях в 
антропологии и формирования теории заселения человеком Сибири. Академик 
А.П.Деревянко провёл экскурсию по залам Музея археологии и этнографии. Во 
время встречи, которая состоялась в мэрии города Новосибирска, мэр Анатолий 
Евгеньевич Локоть рассказал членам делегации о проделанной работе, о 
перспективах развития городской инфраструктуры, строительства новых 
объектов сферы образования и спорта. Особо была подчёркнута 
целесообразность учёта роли школьного образования в комплексном подходе 
реализации программы развития Академгородка. Советник Президента России 
Михаил Федотов, посещая Новосибирск в августе 2018 года, стал инициатором 
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присвоения новосибирской школе № 214 имени Елизаветы Глинки 
(расположена в Первомайском районе), имя которой, по его мнению, 
символизирует доброту, внимание друг к другу, милосердие — те качества, 
которые свойственны сибирякам, и которые мы должны привить будущим 
поколениям новосибирцев. 

 
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь 

Елизаветы Петровны Глинки, имя которой решением мэрии присвоено этому 
образовательному учреждению,  приняли участие председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаил Александрович Федотов, муж Е.Глинки Глеб 
Глебович Глинка, мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, 
Уполномоченный по правам человека Нина Николаевна Шалабаева, главный 
федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Владимирович 
Семёнов, первый заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат Исмайлович Сулейманов, заместитель министра 
образования Новосибирской области Ирина Викторовна Мануйлова, глава 
администрации Первомайского района Виталий Валерьевич Новосёлов, 
начальник департамента образования мэрии Рамиль Миргазянович 
Ахметгареев, руководители образовательных организаций Новосибирска, 
педагоги и учащиеся школы, представители средств массовой информации. 
М.А.Федотов подарил школе портрет Лизы Глинки, а Г.Г.Глинка – книгу о ней. 

На следующий день – 15 февраля – Уполномоченный по правам 
человека приняла участие в экспертном обсуждении вопросов, связанных с 
гражданским образованием и просвещением в области прав человека. 
Мероприятие, организаторами которого выступили Межрегиональный 
гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ (г. Санкт-Петербург) и 
Новосибирский Открытый Университет при поддержке Фонда Фридриха 
Науманна (Германия), было посвящено обсуждению доклада 
«Правоприменительная практика в области гражданского образования и 
просвещения в области прав человека», подготовленного по решению Комитета 
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по образованию и науке Государственной Думы РФ. С презентацией доклада 
выступил руководитель рабочей группы экспертного совета при Комитете по 
образованию и науке ГД РФ, президент Межрегионального центра 
СТРАТЕГИЯ, доктор политических наук А.Ю.Сунгуров. Александр Юрьевич 
рассказал, как проходила работа по подготовке доклада, какие основные 
события развития гражданского общества вошли в издание. По словам 
А.Ю.Сунгурова, к работе по подготовке доклада привлекались российские 
эксперты в области гражданского образования и прав человека, 
Уполномоченные по правам человека в РФ и в субъектах РФ, российские 
политологи, лидеры правозащитных и других НКО. В ходе презентации 
президент Межрегионального центра СТРАТЕГИЯ подчеркнул, что в докладе 
учтён системный опыт развития гражданского образования: представлены 
региональные программы и концепции, наиболее значимые комплексные 
проекты, даны обзоры информации о деятельности в области гражданского 
образования и просвещения, полученные из ряда российских регионов.  

 
После выступления А.Ю.Сунгурова, опытом работы по обсуждаемым 

направлениям поделилась Нина Николаевна Шалабаева. По её словам, за пять 
лет с участием Уполномоченного прошло около тысячи мероприятий 
правопросветительской направленности. В 2018 году таких мероприятий было 
более трёхсот. Сложившаяся ситуация в области гражданского образования и 
просвещения обсуждалась в конце первого года деятельности тогда ещё нового 
государственного правозащитного органа – института Уполномоченного по 
правам человека в Новосибирской области - в рамках круглого стола на тему: 
«Совершенствование взаимодействия органов власти и институтов 
гражданского общества по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи населению и правового просвещения жителей области» (24 декабря 
2014 года). По итогам заседания рабочая группа под председательством 
Уполномоченного подготовила предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование взаимодействия органов власти и институтов гражданского 
общества по этим направлениям. 1 февраля 2017 года современные аспекты 
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правового просвещения и воспитания молодёжи обсуждались в рамках 
Молодежного юридического форума, организованного Уполномоченным, 
Советом молодых юристов при Новосибирском региональном отделении 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 
Новосибирским юридическим институтом (филиалом) Национального 
исследовательского Томского государственного университета. Участие в 
обсуждении приняли представители органов власти, государственных органов, 
учреждений и ведомств, члены Совета молодых юристов при НРО ООО АЮР, 
члены Молодёжного общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Новосибирской области, представители Молодёжного парламента 
региона, высших учебных заведений, Общественной палаты Новосибирской 
области, духовенства. Почётными гостями на Форуме стали председатель 
Координационного совета молодых юристов Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», заместитель председателя 
Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Денис Игоревич Паньшин и председатель Избирательной комиссии 
Алтайского края Ирина Леонидовна Акимова.  О состоянии правового 
образования и просвещения на территории Новосибирской области говорили 21 
апреля 2017 года на заседании Экспертного совета при Уполномоченном с 
участием представителей Главного управления Минюста России по 
Новосибирской области, министерства юстиции Новосибирской области, 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, адвокатов, руководителей регионального отделения Ассоциации 
юристов России, юридических клиник ВУЗов города Новосибирска, 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Вопросы 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проблемные аспекты реализации государственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи на территории области, а 
также вопрос необходимости учреждения юридических консультаций в 
судебных районах области стали темой обсуждения на заседании Экспертного 
совета при Уполномоченном, которое прошло 22 июня 2018 года. К 
сожалению, проблемы защиты гражданами своих прав имеют системный 
характер. 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 счёте, существенно тормозит становление гражданского общества и 
правового государства, - отметила омбудсмен. «Исходя из мониторинга 
обращений в мой адрес, 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. За пять лет (с самого начала работы государственного 
правозащитного органа) в мой адрес поступило 10 151 обращение. За прошлый 
год обратились более 2000 граждан.  При этом половине из них были даны 
разъяснения на поставленные вопросы и разъяснения о возможных вариантах 
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защиты своих 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). Одной из самых востребованных и 
эффективных форм правового просвещения населения является правовое 
консультирование граждан. Эту работу я и сотрудники моего аппарата 
проводим ежедневно по телефону, в ходе проведения приёмов граждан (в том 
числе выездных), а также письменно - отвечая на обращения заявителей по 
вопросам применения норм законодательства в той или иной отрасли права. Во 
время планирования своей работы по правовому образованию и просвещению я 
и сотрудники моего аппарата ориентируемся на так называемый проектный 
подход. Но если мы берёмся за реализацию какого-либо проекта, то делаем это 
не «для галочки», а подходим к вопросу ответственно, системно, оценивая 
эффективность проекта, и при этом постоянно стараемся совершенствовать 
свою работу: где-то меняем формы подачи информации, в каких-то проектах 
расширяем географию». Уполномоченный кратко остановилась на некоторых 
проектах, реализуемых государственным правозащитным органом на 
территории области, продемонстрировала памятки для граждан из серии 
«Библиотека Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области», 
Альманахи «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ», Сборник работ по итогам 
конкурса среди студентов ВУЗов города Новосибирска. Вниманию участников 
мероприятия был представлен свежий выпуск газеты «Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области» с публикацией 
очередного разъяснительного материала в рамках совместного 
информационного проекта «ИМЕЕТЕ ПРАВО». В завершение своего 
выступления Нина Николаевна ещё раз подчеркнула, что обеспечить комплекс 
мер в сфере развития правовой грамотности, повышения правосознания 
граждан возможно путём консолидации усилий органов власти, органов 
местного самоуправления, правозащитных институтов, профессиональных 
юридических сообществ, общественных объединений юристов, всех структур 
гражданского общества. Также Уполномоченный выразила уверенность, что 
проявление чуткости, неравнодушия и активная жизненная позиция в 
достижении намеченных целей позволит повысить и укрепить уровень 
защищённости прав и свобод жителей нашего региона. В рамках обсуждении 
доклада выступили и другие участники. Все они подчеркнули актуальность 
обсуждаемого доклада, а также важность включения в образовательный и 
просветительский процесс в области прав человека всех ветвей власти и 
институтов гражданского общества. 

 
 

 


