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Основные сведения о методах гражданского контроля и системе институтов гражданского общества
Общественные организации и объединения граждан являются неотъемлемой частью гражданского общества и
играют важную роль в современном государстве, осуществляя деятельность по защите прав конкретных граждан и по
изменению правоприменительной практики в рамках общественного контроля. Они не только поднимают актуальные
социальные вопросы, но и оказывают действенную помощь в их решении, поэтому создание и совершенствование
механизма взаимодействия этих структур гражданского общества с органами государственной власти особенно
актуально. Общественный контроль все больше воспринимается государством и гражданским обществом как площадка
для диалога, механизм поиска компромиссных решений социально значимых проблем. Это дает стимул для повышения
социальной активности и инициативы граждан.
Преимущество института Уполномоченного заключается в возможности выступать посредником между
государственными структурами и гражданским обществом, помогать находить компромиссы, исходя из принципов
справедливости и законности, содействовать получению и представлению органам власти или общественности
недоступной, малодоступной или скрытой от широких слоев общества информации, затрагивающей права или интересы
большого количества людей.
Методами гражданского контроля являются: 1) непосредственное наблюдение, например, за процедурой
голосования на выборах, наличия в учреждениях закрытого типа надлежащих условий и т.п.; 2) анализ документов,
статистики, аналитической информации, проектов нормативных правовых актов; 3) интервьюирование экспертов,
проведение массовых опросов среди граждан, организация экспертиз, расследований и т.д.; 4) мониторинг прав
человека, то есть систематический сбор, анализ, измерение и обработка поступающей информации, которая может быть
использована в качестве инструмента для улучшения процесса принятия самых различных решений по соблюдению
прав человека (одним из видов учета и анализа данных, касающихся соблюдения прав человека, являются сведения о
числе и характере жалоб и обращений, поступающих в различные органы государственной власти, правозащитные
организации и к уполномоченным по правам человека). Эти методы позволяют получать необходимую информацию, на
которую можно опираться в правозащитной деятельности как Уполномоченному, так и институтам гражданского
общества.
Уполномоченные по правам человека в различной степени взаимодействуют со всеми институтами гражданского
общества. Прежде всего, с субъектами общественного контроля: 1) общественными и экспертными советами,
создаваемыми при органах государственной власти; 2) Общественной палатой Российской Федерации и общественными
палатами ее субъектов; 3) общественными наблюдательными комиссиями, создаваемыми в соответствии с нормами
Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
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принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»; 4)
правозащитными организациями, в том числе международными неправительственными организациями. Данный
перечень не может рассматриваться как исчерпывающий вследствие открытости российской системы защиты прав
человека и ее постоянного развития, в том числе посредством появления новых правозащитных структурных элементов.
Система институтов гражданского общества включает в себя также средства массовой информации, с которыми активно
сотрудничают уполномоченные по правам человека в целях осуществления правового просвещения, формирования
правовой культуры населения, а также научное и экспертное сообщество.
ОПЫТ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и взаимодействие с научным сообществом

В 2017 году при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации воссоздан Экспертный совет.
Актуальность его создания обусловлена острой необходимостью объективной оценки состояния защиты прав человека.
Внедрение научного подхода к анализу и оценке состояния защиты прав человека делает возможным создание
объективной картины происходящих процессов в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.
В Экспертный совет вошло 50 человек: 30 докторов наук, 12 кандидатов наук (среди них 26 профессоров),
представители правозащитного сообщества, ведущие ученые и юристы. В рамках Совета создано 6 секций: по вопросам
гражданских (личных) и политических прав и свобод человека и гражданина (секция № 1); по вопросам социальных и
образовательных прав и свобод человека и гражданина (секция № 2); по вопросам совершенствования законодательства
о правах и свободах человека и гражданина (секция № 3); по вопросам образования и правового просвещения в области
прав и свобод человека и гражданина (секция № 4); по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве и в местах принудительного содержания (секция № 5); по вопросам международного
сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина (секция № 6).
Постановка вопросов и выработка совместных решений происходит также в процессе взаимодействия с научным
сообществом во время научно-практических конференций, на иных научных, просветительских, политических
площадках.
27 июня 2017 года Уполномоченный приняла участие в работе ежегодной научно-практической конференции по
мониторингу правоприменения, организованной Минюстом России совместно с Московским государственным
юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Всероссийским государственным университетом
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юстиции (РПА Минюста России). В конференции приняли участие представители федеральных органов исполнительной
власти, прокуратуры, судов общей юрисдикции, научного сообщества, нотариата, адвокатуры и бизнеса.
26 июля 2017 года на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме» состоялся обстоятельный разговор Уполномоченного с молодыми правозащитниками. Участниками
IV профильной смены были молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов. За полтора часа
общения удалось обсудить самые актуальные вопросы нарушения прав человека в регионах России, а также поговорить
о вызовах, которые стоят сегодня перед российским обществом.
На Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека
и гражданина: региональное измерение», проходившей 13 сентября 2017 года в Хабаровском крае, в работе приняли
участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Губернатор края Вячеслав Шпорт и
представители экспертного сообщества. На примере Дальневосточного федерального округа участники мероприятия
обсудили актуальные вопросы защиты прав граждан, которые в том числе требуют регулирования на федеральном
уровне.
Взаимодействие с представителями общественности, некоммерческими общественными организациями и органами государственной власти

Взаимодействие с представителями общественности и некоммерческими общественными организациями
(НКО) является необходимым условием успешного осуществления правозащитной деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и региональных уполномоченных.
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило более 150 обращений от руководителей и членов НКО на
нарушения, допущенные, по их мнению, органами государственной власти и местного самоуправления при реализации
их права на свободу объединений. Они касались вопросов:
приостановления или прекращения деятельности общественных организаций;
получения грантовой поддержки;
высокой платы за аренду офисов или препятствия в аренде помещений;
нежелания руководителей государственных органов и муниципальных образований активно взаимодействовать с
ними и создавать условия для их деятельности;
создания со стороны представителей региональных органов власти неоправданных препятствий в работе
организаций;
игнорирования просьб о поддержке различного рода социально значимых инициатив, в ряде случаев и
откровенного противодействия их общественной деятельности;
несогласия по поводу включения их в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента.
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Уполномоченным внедрена информационная система, с помощью которой граждане и некоммерческие
организации получили возможность в открытом доступе на сайте Уполномоченного в сети Интернет оперативно в
режиме «онлайн» получить всю необходимую информацию о состоянии рассмотрения их жалоб, о принятых мерах,
отследить процесс оказания им помощи в восстановлении нарушенных прав
По вопросу взаимодействия Уполномоченного с социально ориентированными некоммерческими организациями
можно отметить, что на протяжении многих лет осуществляется конструктивное взаимодействие с Региональной
общественной организацией «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе». Центр осуществляет свою деятельность
по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: оказывает бесплатную
юридическую помощь; проводит анализ действующего федерального и регионального московского законодательства;
разрабатывает и продвигает конкретные законопроекты, связанные с улучшением правовой защищенности детей-сирот;
анализирует судебную практику; участвует в судах с целью защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот. В
результате такого взаимодействия в нескольких случаях удалось восстановить нарушенные жилищные права
обозначенной категории граждан, в том числе в судебном порядке при обращении в Верховный Суд Российской
Федерации.
По защите имущественных прав семей с несовершеннолетними детьми Уполномоченный взаимодействует с
руководителем социально значимого проекта «Защити свое жилье!» Светланой Гладышевой. Совместными усилиями
удалось пресечь изъятие жилья у семьи, являющихся добросовестными приобретателями.
В части поддержки многодетных семей, талантливых детей, молодежи и инвалидов, продвижения социальных,
образовательных, культурных и спортивных проектов Уполномоченный взаимодействует с Фондом «Возрождение и
Надежда».
Взаимодействие с названными и многими другими организациями способствуют совершенствованию
эффективных механизмов защиты прав граждан, поиску новых возможностей их защиты.
Важной тенденцией в развитии гражданского общества России стал последовательный рост грантовой поддержки
общественных организаций из средств федерального и региональных бюджетов Российской Федерации. В 2016 году
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации являлась Председателем Конкурсной комиссии
Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» (в марте 2017 года создан единый фондоператор президентских грантов по развитию гражданского общества), является, Председателем Общественной
комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области
10

правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной
деятельности, входит в состав Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации на протяжении 11 лет проводится церемония
вручения медали «Спешите делать добро», которая направлена на поддержку традиционных нравственных ценностей,
повышение уровня духовности и культуры, популяризацию героических поступков граждан в защиту прав и интересов
других людей, способствует укреплению воспитательного элемента в молодежной политике.
Уполномоченный развивает конструктивные отношения с правозащитным сообществом и властью по решению
системных проблем в сфере защиты прав человека.
С участием научного, экспертного и правозащитного сообществ, а также представителей Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Минздрава России, Минюста России,
ФСИН России Уполномоченным 15 ноября 2016 года проведено рабочее совещание по вопросу об освобождении от
отбывания наказания осужденных в связи с тяжелой болезнью, включенной в соответствующий перечень,
утвержденный Правительством Российской Федерации. По результатам совещания и круглого стола, проведенного по
данной теме, при Уполномоченном создана рабочая группа, результатом работы которой стала подготовка проекта
федерального закона, регламентирующего вопросы освобождения от отбывания наказания осужденных в связи с
тяжелой болезнью.
8 декабря 2016 года Уполномоченный приняла участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека. По итогам заседания Президентом Российской Федерации был
утвержден Перечень поручений, среди которых Правительству Российской Федерации было поручено представить
предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих реализацию мер
социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Примером успешного взаимодействия власти и общества в 2017 году является проделанная работа над
законопроектом о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы. Законопроект был принят лишь после изучения
правоприменительной практики и широкого обсуждения с общественностью. В принятом Государственной Думой
законопроекте о реновации учтены поправки Уполномоченного, что способствовало усилению гарантий жилищных
прав тысяч москвичей, а также мнения и пожелания жителей города.
26 июня 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений, проведенном под председательством главы МВД России. На основе анализа обращений, поступающих
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к федеральному и региональным уполномоченным, были названы проблемы, связанные с информационной
безопасностью, в том числе в сфере защиты прав детей.
30 августа 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном обеспечению права граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами потребления. Основным предметом
обсуждения стала политика государства в сфере переработки отходов и реализация проекта «Чистая страна».
5 сентября 2017 года в ходе поездки в Кыргызскую Республику Уполномоченный провела рабочую встречу с
представителями общественных организаций соотечественников. Правозащитники задали Уполномоченному ряд
вопросов и обратились с просьбой помочь в реализации права на получение образования в России для
соотечественников, проживающих в Кыргызской Республике на основании временной регистрации.
Взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

В 2016 году особое внимание Уполномоченного было обращено к общественным наблюдательным комиссиям
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В октябре 2016 года была
проведена их ротация в 42 регионах России в связи с истечением установленных законом сроков. Ее результаты вызвали
широкий общественный резонанс в связи с тем, что в большинстве этих регионов была снижена численность комиссий,
и в их состав не вошли представители ряда некоммерческих общественных организаций, ранее работавших в составе
ОНК и имевших значительный опыт в области защиты прав человека в местах принудительного содержания.
Уполномоченный принял участие в разрешении указанной проблемы. Ее изучение показало, что сложившаяся ситуация
обусловлена отсутствием установленного законодательством порядка определения численности комиссий, объективных
критериев отбора кандидатов, правового механизма дополнительных выборов в ОНК, человеческим фактором.
Оптимальные пути выхода из сложившегося положения, а также возможные меры по дополнительным выборам в
ОНК обсуждались Уполномоченным в 2016 году на встрече Президента Российской Федерации с Советом при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в 2017 году на рабочей
группе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК.
15 февраля 2017 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен
разработанный с учетом предложений Общественной палаты Российской Федерации, Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, а также представителей правозащитных ОНК проект федерального закона № 103511-7 «О
внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"».
Законопроектом предусматривалась возможность дополнительного выдвижения кандидатур в состав ОНК, в случае если
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ее установленная предельная численность позволяет назначить дополнительные кандидатуры. Законопроект одобрен и в
2017 году принят Федеральный закон от 07.06.2017 № 112-ФЗ1.
Правовое просвещение и правовое информирование граждан

На формирование правосознания гражданского общества большое значение оказывает правовое просвещение
граждан, поэтому Уполномоченный уделяет ему особое внимание. Актуальной представляется разработка
общеобразовательного стандарта «Права человека» для студентов неюридических вузов, а также Федеральной
программы по правовому просвещению. В качестве перспективной работы видится создание Национального плана
действий по образованию в области прав человека. На это обстоятельство указывали участники круглого стола
«Правовое просвещение: права и свободы человека, формы и методы их защиты», организованного и проведенного
Уполномоченным 25 октября 2016 года, встречи Уполномоченного со студентами в 2017 году, а также практика
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
25 января 2017г. Уполномоченный встретилась с участниками III Студенческого правозащитного форума, который
прошел в Центральном Доме журналиста в День российского студенчества.
8 июня в Аппарате Уполномоченного прошел практико-ориентированный обучающий курс в рамках стажировки
русскоязычных представителей коренных народов. Это специализированная учебная программа в области прав
человека, учрежденная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, при участии органов
государственной власти, а также федерального Уполномоченного.
1 сентября 2017г. Уполномоченный выступила с открытой лекцией перед студентами Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) на торжественном собрании,
посвященном Дню знаний.
Совместно с Общественным телевидением России Уполномоченный реализует информационно-просветительский
проект «Права человека». В еженедельной получасовой телепрограмме в режиме прямого эфира Уполномоченный,
сотрудники его Аппарата, региональные уполномоченные рассказывают о практике государственной правозащитной
деятельности, формах и методах защиты прав и свобод.
В разделе «Мнения» общефедеральной газеты «Известия» с октября 2016 года регулярно выходят материалы
Уполномоченного, посвященные наиболее резонансным и значимым правозащитным вопросам. Уполномоченным
реализуется также и иные проекты просветительского характера.
1

Федеральный закон от 07.06.2017 № 112-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания" // "Собрание законодательства РФ", 12.06.2017, № 24, ст. 3481.
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Анализ обращений граждан к федеральному и региональным уполномоченным позволяет сделать вывод, что
бесплатная юридическая помощь востребована населением, и что механизм ее оказания требует
совершенствования. При оказании услуг юридическими клиниками и другими участниками должна быть обеспечена
возможность контроля качества их оказания: правовые гарантии граждан и ответственность участников
негосударственной системы бесплатной юридической помощи, единые критерии порядка ее оказания и учета,
установление единых требований к учету обращений по вопросам оказания бесплатной юридической помощи.
Важными направлениями правового просвещения могут выступать информационное воздействие на нарушителей
прав человека совместно со СМИ, освещение деятельности субъектов общественного контроля, правовое
информирование населения в общедоступной форме с использованием ресурсов СМИ и сети Интернет, в том числе
путем создания единого портала о бесплатной юридической помощи, «горячей линии» бесплатной юридической
помощи в субъектах Российской Федерации.
Обеспечение централизованного доступа к правовым документам и иной правовой информации, включая
обеспечение эффективного формирования информационно-правовых систем для граждан, издательская деятельность по
выпуску доступной правовой литературы также представляются важными средствами правового просвещения.
Задачам поиска и распространения информации о деятельности уполномоченных по правам человека
служит новый информационно-просветительский проект «Правозащитная карта России». Целями его создания в
том числе являются выявление наиболее эффективных механизмов восстановления прав человека,
распространение передового опыта деятельности уполномоченных.

ОПЫТ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Практика работы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации также показывает, что
при взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества можно многого
достичь для защиты прав и свобод человека и гражданина, разрешать конфликты, налаживать обсуждение актуальных
проблем, проводить поиск эффективных технологий в практике правозащитной деятельности.
Во многих субъектах Российской Федерации при уполномоченных созданы общественные, экспертные советы, в
состав которых входят и представители государственных органов, и общественных организаций. Целью создания таких
консультативных органов при уполномоченных является привлечение граждан и представителей некоммерческих
организаций к активному участию в обсуждении вопросов, касающихся прав и свобод граждан, выдвижение
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собственных предложений по совершенствованию механизмов их защиты. Практически в каждом субъекте Российской
Федерации создан институт общественных помощников (представителей) уполномоченного в муниципальных
образованиях.
Мониторинг ежегодных и специальных докладов региональных уполномоченных позволил выделить ряд важных
моментов в практике взаимодействия региональных уполномоченных, органов государственной власти с институтами
гражданского общества.
Во-первых, в настоящее время региональными уполномоченными налажено постоянное взаимодействие с
общественными палатами субъектов Российской Федерации, общественными наблюдательными комиссиями, с
общественными организациями.
Взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по наиболее актуальным вопросам, проведение
совместных мероприятий, выявление системных проблем и выработка механизмов их решения, обмен опытом, оказание
помощи гражданам.
Практически все посещения осужденных и лиц, находящихся в изоляторах временного содержания, проводятся
совместно с членами общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания.
Активно развивается работа по вовлечению молодежи в социальную практику добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Нередко складываются ситуации, когда проведение больших социально значимых мероприятий возможно только
при участии представителей общественных организаций, волонтеров, представителей социально ориентированного
бизнеса. Например, в Тверской области несколько лет подряд проходит выпускной для детей, покидающих детские дома
и интернатные учреждения; праздник «На крыльях мечты» включал концертную программу, чаепитие, памятные
подарки.
Позитивный опыт взаимодействия Уполномоченного по правам человека с представителями социально
ответственного бизнеса отмечается в Самарской области. По инициативе Уполномоченного в регионе возрождается
институт наставничества и шефства. Так, например, с помощью генерального директора корпорации «Веха» удалось
поддержать сироту. Самарская гильдия строителей взяла шефство над детским домом.
В качестве примера можно привести и опыт Орловской области, где первичные профсоюзные организации,
правовые инспекторы труда ФПОО и отраслевых обкомов профсоюзов, взаимодействуя с Государственной инспекцией
труда и органами прокуратуры в рамках заключенных соглашений, ежегодно проводят до 100 совместных проверок
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соблюдения работодателями трудового законодательства. В области с участием профсоюзов разработана и реализуется
государственная программа «Содействие занятости населения Орловской области».
Участие народных дружинников городов Костромы, Неи, Шарьи в патрулировании улиц, профилактических
рейдах, оказание ими помощи по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий является реальным
вкладом гражданского общества в работу правоохранительных органов по профилактике преступлений и
административных правонарушений, поддержанию правопорядка в общественных местах.
Ценен опыт Калининградской области, в которой действует Государственная программа Калининградской
области «Развитие гражданского общества» (Постановление Правительства Калининградской области от 17.12.2013 №
954 «О Государственной программе Калининградской области "Развитие гражданского общества"»). Среди направлений
Программы - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотическое воспитание
населения Калининградской области.
Ак

Во-вторых, значительное внимание в докладах уполномоченных уделено актуальным направлениям
взаимодействия структур гражданского общества, граждан с органами государственной власти. В их числе:
- практика взаимодействия и поддержка некоммерческих организаций;
- участие в управлении делами государства и развитие системы общественного контроля как необходимое условие
развития гражданского общества;
- сохранение гражданского согласия в условиях многонационального общества;
- соблюдение и защита прав коренных малочисленных народов;
- гражданская активность как основа реализации политических прав граждан;
- патриотическое воспитание;
- соблюдение и защита прав отдельных категорий граждан (права бездомных, лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию, безработных; лиц, освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов и др.);
- правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи.
Рассмотрим каждое направление взаимодействия структур гражданского общества, граждан с органами
государственной власти:
Практика взаимодействия и поддержка некоммерческих организаций (НКО)
Практически во всех докладах уполномоченных приведены примеры взаимодействия структур гражданского
общества с органами государственной власти (специальные программы, межведомственные рабочие совещания, иные
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мероприятия и другие формы взаимодействия). Примеры активной поддержки НКО приведены в докладах 16
региональных уполномоченных.
Примеры взаимодействия: Республика Башкортостан. В результате проводимых мероприятий, направленных на
привлечение в отрасль негосударственных организаций, Республика Башкортостан стала не только первой по числу
негосударственных поставщиков социальных услуг, но и единственным российским регионом, который полностью
передал в негосударственный сектор надомное обслуживание. В 2016 году социально ориентированным организациям
выделены субсидии в размере 460 млн. рублей, что составляет 22,6% от всего бюджета сферы социального
обслуживания Республики.
Республика Татарстан. Почти каждая пятая социально ориентированная НКО поддерживается государством либо
на федеральном, либо на региональном, либо на муниципальном уровне. Кроме этого, по результатам конкурса,
проводимого Общественной палатой Республики Татарстан, социально ориентированным НКО безвозмездно
предоставляются помещения.
Пермский край. Социально-общественные услуги, в том числе по реабилитации наркозависимых граждан, по
социальному обслуживанию инвалидов на дому, оказанию неотложной социальной поддержки и помощи гражданам и
детям, широко предоставляют негосударственные организации Пермского края, где реализован переход от проектного
финансирования социально ориентированных НКО к долгосрочному. По линии Министерства социального развития
Пермского края созданы открытые процедуры финансирования общественных организаций и их отчетности.
В Краснодарском крае по инициативе Уполномоченного создана такая новая форма взаимодействия между
органами власти и НКО, как клуб гражданских активистов. Цель клуба – создание возможностей для представителей
НКО, гражданских активистов, экспертного сообщества по обсуждению проблем, с которыми они сталкиваются в своей
деятельности, поиску путей их решения, обмену опытом, положительных практик.
Калужская область. В 2016 году при содействии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области и Общественной палаты Калужской области создан ресурсный центр поддержки социально
ориентированных организаций «Инициатива». Среди основных задач центра – методическая помощь общественным
организациям в финансовых, юридических вопросах, оформлении грантовых заявок и отчетности.
В г. Санкт-Петербурге в рамках программы поддержки социально ориентированных НКО Правительство СанктПетербурга через соответствующие комитеты предоставляет НКО финансовую, имущественную, информационную,
консультационную, организационную поддержку, оказывает содействие в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добровольцев этих организаций.
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Вместе с тем уполномоченные отмечают имеющиеся проблемы в поддержке НКО, что приводит к таким
негативным результатам, как:
− снижение в некоторых регионах количества некоммерческих организаций. Так, по информации Управления
Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, в 2014 году общее количество зарегистрированных НКО
составляло 5 946, в 2015 году – 5 846, а в 2016 году – 5 677 организаций. Снижается также и количество правозащитных
организаций. Если в 2014 году их было 147, в 2015 году – 138, то в 2016 – только 118.
− вклад общественных организаций в решение существующих социально-экономических проблем незначителен;
− материальная база НКО слаба, многие некоммерческие организации испытывают проблемы с финансированием;
− недостаток в НКО квалифицированных специалистов, в том числе в связи с нестабильностью финансирования;
отсутствие системы образования и поддержки социально ориентированных НКО для выхода на рынок социальных
услуг;
− недостаточный уровень развития социально ориентированных НКО для участия в системе оказания социальных
услуг, в том числе неготовность многих НКО к регулярной работе;
− недостаточное информирование НКО о проведении региональных конкурсов на получение субсидий.
Основной причиной существующих проблем уполномоченные называют несовершенство механизмов
государственной поддержки НКО (особое внимание проблемным вопросам уделено в докладах уполномоченных в
Республике Дагестан, Республике Татарстан, Забайкальском крае, Астраханской области, Свердловской области,
Томской области, г. Санкт-Петербурга).
Приведем отдельные рекомендации уполномоченных:
Важнейшей задачей является повышение активности деятельности НКО, в том числе, путем совершенствования
государственной поддержки (Воронежская область).
К решению социальных проблем необходимо привлекать не только общественные организации, но и
представителей социально-ответственного бизнеса (Республика Дагестан).
Необходимо взаимовыгодное сотрудничество НКО со СМИ: СМИ получают информацию социального характера,
а некоммерческие организации - поддержку своим инициативам, доводят свое мнение до властных структур и общества
(Республика Дагестан).
Система госзаказа в социальных услугах не содержит в себе стимула для НКО, поэтому для того, чтобы привлечь
в неё действительно настоящих, опытных, инновационных специалистов некоммерческого сектора, необходимо менять
устаревший перечень социальных услуг, рассматривать варианты возмещения исходя из сумм фактических затрат НКО
на оказание услуг. (Свердловская область)
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Для того чтобы потенциал гражданского общества был задействован в полной мере, необходимы новые формы
взаимодействия, создание условий для развития гражданских инициатив, а также поиск новых площадок, где
представители органов власти, институтов гражданского общества, научного сообщества, средств массовой
информации, а также жители края с активной гражданской позицией могли бы общаться, обмениваться информацией и
совместно находить пути решения волнующих общество проблем (Забайкальский край).
Участие в управлении делами государства и развитие системы общественного контроля как необходимое
условие развития гражданского общества
По этому направлению взаимодействия имеются как положительные примеры, так и проблемные вопросы. В
большинстве докладов отмечена практика включения представителей гражданского общества в работу органов
государственной власти и государственных органов (Общественный совет при ГУФСИН, Общественный совет при
Министерстве здравоохранения, Общественный совет при Министерстве образования и др.). Имеются иные формы
работы, например:
Уполномоченным по правам человека в Республике Дагестан разработан проект закона «Об общественном
контроле за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В работе над
законопроектом приняли участие представители заинтересованных органов власти и общественных организаций. В
настоящее время данный проект дорабатывается, его принятие планируется до конца 2017 года. В частности,
предусматривается, что субъектом общественного контроля в указанной сфере будет Региональная общественная
наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав детей-сирот. Предполагается, что ее состав формируется
Общественной палатой Республики Дагестан из числа общественников - специалистов в области педагогики,
психологии, юриспруденции, конфликтологии, медицины, психиатрии.
С 2012 года функционирует государственная информационная система Республики Татарстан «Народный
контроль». Система «Народный контроль» - это сервис, направленный на решение актуальных и социально значимых
проблем граждан по направлениям: социальная сфера, связь, бизнес, экология, дороги, автомобили, благоустройство и
инфраструктура, жилищно-коммунальные услуги, сельское хозяйство, незаконные азартные игры, ошибки в названиях и
надписях, которые требуют незамедлительного решения со стороны органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных организаций. Любой житель республики может сообщать о волнующей его проблеме, указав ее
местонахождение и приложив фотодоказательства. В совокупности в системе «Народный контроль» рассматриваются
обращения по 54 категориям, перечень которых установлен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
(от 10.08.2012 № 676).
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Наряду с положительными примерами уполномоченными называются наиболее проблемные направления
сотрудничества общества и власти: реализация задач общественного контроля и эффективность деятельности
общественных советов при ИОГВ и ОМСУ; учет общественного мнения при принятии решений ИОГВ и ОМСУ
и организация общественных слушаний. Например, на проблему игнорирования мнения жителей при организации и
проведении публичных слушаний указывали уполномоченные в Пермском крае, Владимирской области, Московской
области.
О том, что не используются в полной мере действенные механизмы общественного контроля и общественного
участия в принятии органами власти на территории республики социально значимых решений указано в докладе
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия.
Сохранение гражданского согласия в условиях многонационального общества
В докладах уполномоченных приведены примеры взаимодействия структур гражданского общества с органами
государственной власти: специальные программы, межведомственные рабочие совещания, иные мероприятия и другие
формы взаимодействия. При этом немаловажным направлением для профилактики межэтнических конфликтов и
соблюдения прав представителей всех национальностей, проживающих в регионе, уполномоченные считают систему
субсидирования (грантов) социально-значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
Примеры взаимодействия:
В Ненецком автономном округе зарегистрировано 173 общественных объединения, из которых 25 имеют
национальное культурное направление, в том числе одна региональная общественная организация, два региональных
общественных движения, 18 семейно-родовых общин КМНС, 2 диаспоры и 2 землячества. Проблематике и развитию
межэтнических, межнациональных и межконфессиональных отношений ежегодно посвящается большое количество
мероприятий. В 2016 году итогом одного из них стало решение о создании регионального отделения ООО «Ассамблея
народов России» в Ненецком автономном округе» из представителей национальных объединений с целью укрепления
единства и духовной общности многонационального народа, проживающего в округе.
В Орловской области принята «Стратегии государственной национальной политики Орловской области на период
до 2025 года». Создан и успешно действует Координационный совет по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений при Губернаторе Орловской области. В муниципальных образованиях созданы
соответствующие координационные советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
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С 2016 года с Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае активно взаимодействует
Межрегиональное общественное движение Северо-Кавказского федерального округа «Союз народов Ставрополья "За
мир на Кавказе"», которое с поддержкой Уполномоченного в начале 2017 года начала реализацию проекта «ВМЕСТЕ
МЫ – РОССИЯ».
В Пермском крае в 2016 году актуальными темами для обсуждений выставки-ярмарки «Православная Русь – 2016»
стали вопросы взаимодействия, обсуждаемые на таких круглых столах, как «Русская православная церковь и местные
сообщества: диалог и взаимодействие», «Социальное служение Пермской епархии Русской православной церкви в
соработничестве с общественными организациями Прикамья». Важным мероприятием выставочной ярмарки
«Мусульманский мир – 2016» стала практическая конференция «Роль духовных управлений мусульман и общественных
объединений в пропаганде ислама как религии мира».
Соблюдение и защита прав коренных малочисленных народов
Соблюдение и защита прав коренных малочисленных народов является непременным условием сохранения
гражданского согласия в условиях многонационального общества. Наиболее яркие примеры взаимодействия структур
гражданского общества с органами государственной власти (специальные программы, тематические мероприятия и др.)
приведены в докладах уполномоченных в Республике Бурятия, Пермском крае, Псковской области, Свердловской
области, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе.
Примеры взаимодействия:
В Ненецком автономном округе положительной и заслуживающей внимания является практика государственночастного партнерства медицинского обследования и оказания помощи коренному населению и жителям села в рамках
медико-социального проекта «Красный чум», который реализуется при финансовой поддержке ООО «Лукойл-Коми» и
«Тоталь Разведка Разработка Россия».
В Пермском крае все больше внимания этнокультурному компоненту уделяется на ступени дошкольного
образования. Этому способствует реализованный Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и
Коми-Пермяцким институтом повышения квалификации работников образования проект «Петас» (Росток). Разработаны
и поступили в детские сады и школы игры и пособия на коми-пермяцком языке. Проект реализован на средства
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти».
Работа уполномоченных по жалобам граждан и взаимодействие с общественными организациями и движениями
позволила выявить и обозначить в своих докладах имеющиеся проблемы в реализации прав и свобод коренных
малочисленных народов: одним из законов, направленных на соблюдение конституционных прав не только коренных
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народов, но и всех жителей Ненецкого округа, является Закон о развитии Арктической зоны, который до настоящего
времени не принят; не решен вопрос формирования правового механизма для подтверждения принадлежности граждан
к коренным этносам.
Гражданская активность как основа реализации политических прав граждан
Во всех докладах отмечено взаимодействие региональных уполномоченных с избирательными комиссиям и
представителями гражданского общества в период избирательных кампаний, что, по мнению уполномоченных,
способствовало значительному уменьшению количества жалоб по сравнению с выборами 2014 года.
Практика совместной работы избирательных комиссий, региональных уполномоченных по правам человека,
органов государственной власти, надзорных и правоохранительных органов, а также общественных структур – это путь
к гражданскому обществу.
В качестве проблемных вопросов названы: ограничение предельной численности лиц, участвующих в публичных
мероприятиях в специально отведенных местах; предлагаемые для проведения публичных мероприятий территории, по
сути, непригодные для достижения заявленных целей (г. Санкт-Петербург).
Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание является важным элементом развития гражданского общества. В докладах
уполномоченных приведены примеры различных мероприятий, имеющих целью патриотическое воспитание. Из
наиболее интересных можно отметить следующие.
Акция памяти участников Великой Отечественной войны «У павших также есть право - право на память» стала
традиционной в Ленинградской области. Уполномоченный получает информацию от населения и общественных
организаций о незарегистрированных воинских захоронениях, обращается к органам местного самоуправления с
просьбой об их документировании, благоустройстве и увековечивании, контролирует исполнение указанных
мероприятий.
В Мурманской области Уполномоченный является создателем и руководителем военно-патриотического конкурса
«Кадетские игры».
В городе Санкт-Петербурге по инициативе Уполномоченного и при активном участии общественности проведена
проверка доступности для граждан более чем восьмидесяти объектов культурного наследия (проект «Культпоход»). По
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результатам проекта Уполномоченным сформулированы предложения по изменению законодательства об охране
памятников культуры, часть из которых уже поддержана Министерством культуры Российской Федерации.
Соблюдение и защита прав отдельных категорий граждан (права бездомных; лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию; безработных; лиц, освободившихся из мест лишения свободы; инвалидов)
Вопросы соблюдения и защиты прав бездомных, безработных, лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию, рассмотрены в докладах 31 регионального уполномоченного.
В числе примеров взаимодействия структур гражданского общества с органами государственной власти
(социальные программы, межведомственные рабочие совещания, иные мероприятия и другие формы взаимодействия)
можно привести опыт следующих регионов.
Проблема занятости населения в Ненецком автономном округе решалась в том числе путем организации
общественных работ, что позволило гражданам не только улучшить свое материальное положение, но и использовать
возможность для дальнейшего трудоустройства на предприятии, где были организованы общественные работы.
По состоянию на 1 декабря 2016 года в оплачиваемых общественных работ на предприятиях Орловской области
приняло участие 1 786 человек, заключено более 580 договоров. Реализуются мероприятия государственной программы
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», в рамках которой безработные граждане
получают дополнительное профессиональное образование по востребованным на региональным рынкам труда
специальностям. Большинство завершивших обучение граждан трудоустроены на предприятия и организации
различных форм собственности в Орле и других регионах.
В Пензенской области большое значение имеет оказание общественными организациями в рамках уставной
деятельности реальной (социальной, продуктовой, правовой, психологической) помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, которые обратились к Уполномоченному.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге активно сотрудничает с Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организацией «Ночлежка», которая с 1990 года кормит, обогревает, помогает с
документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты и другими способами защищает
права бездомных людей.
Во многих докладах уполномоченных не только обозначена острота вопроса, но указано на конкретные проблемы
в реализации прав бездомных, безработных, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области основной причиной безработицы называет
несоответствие спроса и предложений на региональном рынке труда. Около 70 % из общего числа вакансий составляют
рабочие профессии и специальности, в то время как среди граждан, ищущих работу, около 40% граждан имеют высшее
или среднее профессиональное образование. Кроме того, наибольшее количество вакансий предложено в организациях,
расположенных в г. Рязани, тогда как наибольшее количество безработных являются жителями области.
По мнению Уполномоченного по правам человека в Калужской области, отсутствие государственной системы
учета лиц без определенного места жительства, четко сформулированной государственной социальной политики в
отношении данной категории граждан является главной преградой в решении этой системной проблемы.
На нехватку ночных пунктов обогрева так называемой «низкопороговой доступности», в которые могли прийти
бездомные вне зависимости от наличия у них документов о регистрации и справки о дезинфекции, на сложности в
доступности социальных гостиниц для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, сложность трудоустройства
бездомных указано в докладах уполномоченных в г. Санкт-Петербурге, Калужской области, Пермского края.
Следует подчеркнуть, что проблемы бездомных граждан могут быть решены только на государственном уровне,
привлечение общественных и благотворительных организаций возможно на этапе участия в реализации мероприятий
специальной государственной программы.
Соблюдение и защита прав лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Ресоциализация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, носит комплексный характер и требует четкого
взаимодействия правозащитных институтов, всех государственных и муниципальных структур: службы исполнения
наказания, миграционной службы, органов внутренних дел и других служб, органов местного самоуправления, а также
общественных организаций и социально-ответственного бизнеса. Эта тема затронута во многих докладах
уполномоченных, приведены примеры взаимодействия структур гражданского общества с органами государственной
власти (Республика Башкортостан, Костромская область, Ленинградская область, Оренбургская область, Ростовская
область, Тамбовская область, Ульяновская область, Ярославская область и другие).
В качестве примера взаимодействия приведем опыт Ульяновской области. В настоящее время АНО «Центр
социальной и трудовой адаптации «Свобода» организовано взаимодействие с УФСИН России по Ульяновской области
для создания условий по трудоустройству осужденных на оплачиваемых работах, а также по стимулированию
осужденных к трудоустройству на предприятии исправительного учреждения.
Планируется создание многоступенчатой системы стимулов для гарантированного трудоустройства после
освобождения по выбранной специальности (профессии) на предприятиях города и области. Эта система
предусматривает обучение востребованной профессии с одновременным трудоустройством на производственном
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участке в исправительном учреждении, организованном с участием предпринимателя, и резервирование рабочего места
после освобождения из мест лишения свободы на предприятии города или области у этого же предпринимателя.
Организацией проводится работа с предпринимательским сообществом по трудоустройству на предприятиях
города лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. Благодаря этому, граждане были трудоустроены, на
предприятии по изготовлению автомобилей, на предприятии «Тосна», в строительных организациях города. По
информации АНО «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода» число таких граждан за первое полугодие 2015
года составило около 50 человек. В декабре 2016 года руководителю АНО «Центр социальной и трудовой адаптации
«Свобода» Сидорову В.В. вручена Благодарность Уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
В Ярославской области в рамках занятий «Школы подготовки осужденных к освобождению» с осужденными
проводятся разъяснительная работа о задачах и целях деятельности Межрегиональной общественной организации «Дом
трудолюбия «Ной» и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Информация о деятельности данных организаций и списки
вакантных рабочих мест, полученных из центра занятости населения, размещены в учреждениях на стендах в
общежитиях отрядов.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области разработан и в 2016 году принят
Закон «О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», в соответствии с которым должно
быть организовано взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления,
некоммерческих организаций, граждан в целях социальной реабилитации.
Приняты и действуют законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы, в Ульяновской, Тюменской, Омской, Кировской, Воронежской, Архангельской областях,
Республике Башкортостан и других регионах. В некоторых регионах России разработаны целевые программы,
посвященные социальной адаптации бывших осужденных, созданы реабилитационные центры.
Например, в ходе реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Тамбовской
области и противодействию преступности на 2015-2020 годы», практикуется привлечение указанной категории лиц к
временным (сезонным) работам. В центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2016 году
обратилось 65 человек из числа лиц, освободившихся после отбытия наказания. Из них 19 человек нашли работу
(доходное занятие), в том числе по программам общественных работ и временного трудоустройства (сезонные работы).
Уполномоченными не только обозначена острота вопроса, но отмечено, что сложившаяся практика социальной
адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивает в полной мере реализацию их
гражданских прав и интересов, обозначены имеющиеся проблемы (Республика Башкортостан, Чувашская Республика,
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Брянская область, Московская область, Мурманская область, Саратовская область, Свердловская область,
Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, Ненецкий
автономный округ).
Всеми уполномоченными отмечено, что отсутствие места жительства и гарантированного заработка, а также
недостаточное количество специализированных центров социальной реабилитации ведут к асоциальному образу жизни
таких граждан, возврату на путь криминала.
Многие указывают на отсутствие выстроенной система государственной или общественной поддержки
освободившихся, отсутствие федерального закона о ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
соответствующей федеральной программы. Это с учетом того, что в ряде регионов России приняты и действуют законы
о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в некоторых регионах
России разработаны целевые программы, посвященные социальной адаптации бывших осужденных, созданы
реабилитационные центры.
Недостаточное внимание общества и некоммерческих организаций к решению проблемы отмечают
уполномоченные в Мурманской области, Ульяновской области, Ненецком автономном округе.
Отсутствие
программных источников поддержки предприятий, оказывающих содействие в трудоустройстве и другую помощь
указанной категории лиц - Уполномоченный по правам человека в Мурманской области.
Следует согласиться с выводами Уполномоченного по правам человека в Брянской области, что необходима
совместная работа органов государственной власти, общественных объединений, правозащитного сообщества для
выработки предложений по созданию единой системы социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы.
В этой связи требуется увеличивать объемы финансирования различных социальных программ, направленных на
реабилитацию бывших заключенных, открывать центры адаптации, резервировать рабочие места на предприятиях, а
также разрабатывать новые формы взаимодействия государства со структурами гражданского общества.
Соблюдение и защита прав инвалидов
В докладе каждого уполномоченного ежегодно поднимаются вопросы соблюдения и защиты прав инвалидов. В
2016 году наиболее интересный опыт взаимодействия структур гражданского общества с органами государственной
власти (специальные программы, межведомственные рабочие совещания, иные мероприятия и другие формы
взаимодействия) приведен в докладах уполномоченных: в Республике Бурятия, в Карачаево-Черкесской Республике, в
Приморском крае, в Вологодской, Костромской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Саратовской,
Тверской областях.
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Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области» закреплена обязанность работодателей, зарегистрированных на территории Костромской
области, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливать квоту для приема на работу инвалидов
в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. В декабре 2016 года в данный Закон была введена
новая статья, которой установлено право юридических лиц (кроме государственных и муниципальных учреждений) на
возмещение затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на дополнительные рабочие места.
В Саратовской области с января 2017 года должна проводиться работа по персонифицированному учету граждан
с инвалидностью, для чего разрабатывается «Паспорт потребности инвалидов трудоспособного возраста в
трудоустройстве». Разработано соглашение о сотрудничестве между министерством занятости, труда и миграции
Саратовской области, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Саратовской области» Минтруда России, Государственным
учреждением «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области», министерством
образования области, министерством социального развития области по вопросам разработки и реализации
межведомственных мер, связанных с обеспечением гарантий занятости инвалидов.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Вологодской области при поддержке «Ареопаг» и
Вологодского регионального отделения Всероссийского общества слепых, проведена акция солидарности с людьми с
ограниченными физическими возможностями «Мир один на всех». В центре города собрались депутаты
Законодательного собрания области и Вологодской городской Думы, члены Общественной палаты области, журналисты
областных и городских СМИ, представители Департамента социальной защиты населения области. Каждый участник с
помощью волонтеров мог проехать по площади в инвалидной коляске, и пройти с завязанными глазами и «белой
тростью». Уполномоченный рассказал присутствующим на мероприятии о проблемах, с которыми сталкиваются
граждане с ограниченными возможностями здоровья. Акция солидарности с людьми с ограниченными возможностями
здоровья проводилась для того, чтобы представители власти, на мгновение оказавшись в этом мире с закрытыми глазами
или в инвалидной коляске, почувствовали то, что испытывают инвалиды каждую секунду своей жизни.
В Орловской области кроме спортивных мероприятий по различным видам спорта осуществлены физкультурнооздоровительные мероприятия реабилитационно-спортивного центра инвалидов.
Проблемы в реализации прав инвалидов и рекомендации, обозначенные в докладах уполномоченных:
отсутствие заказов, рынка сбыта, необходимого оборудования ставят под угрозу существование
специализированных предприятий общества инвалидов, что может привести к их ликвидации и потере инвалидами
своих рабочих мест;
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если в городах вопрос с трудоустройством инвалидов еще хоть как-то можно решить, то в маленьких населенных
пунктах, сельской местности, к сожалению, это сделать практически невозможно;
представляется целесообразным создать полноценный банк данных о рабочей силе из числа инвалидов с оценкой
их профессиональных возможностей, а также банк данных доступности рабочих мест инвалидам с различными
функциональными нарушениями;
реальным механизмом решения проблем трудоустройства инвалидов были бы налоговые льготы для предприятий,
применяющих труд инвалидов, отмененные с принятием нового Налогового кодекса.
Правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи
Наиболее типичными формами работы в области правового просвещения для института уполномоченного по
правам человека является работа с обращениями граждан, личный прием, выезды в города и районы края, выступления в
СМИ, организация и участие в проводимых органами власти и общественными организациями обучающих семинарах,
круглых столах, научных конференциях, диспутах.
Важное место занимает сотрудничество с высшими учебными заведениями с привлечением профессорскопреподавательского состава к изучению различных проблем в сфере правозащитной деятельности, проведением
совместных научно-практических мероприятий, участием в работе юридических клиник, проведение практики
студентов у уполномоченных, конкурсы исследовательских и творческих работ студентов и учащихся.
В области правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи апробирована форма
сотрудничества с библиотечной системой (мероприятия по правовому просвещению, приемы населения и консультации
граждан). Например, в 2016 году в Удмуртской Республике действовало 42 публичных центра правовой информации
(ПЦПИ), созданных на базе библиотек, в которые обратилось 15472 жителя Удмуртии. В течение года специалистами
ПЦПИ выполнено более 18500 справок, выдано 79753 документа, в том числе 47166 - в электронном виде.
Многими уполномоченными в качестве рекомендации по совершенствованию механизма правового просвещения
и оказания бесплатной юридической помощи предлагается: создание сети публичных центров правовой информации на
базе муниципальных библиотек с использованием механизмов государственно-частного партнерства; издание и
распространение через библиотеки, государственные и муниципальные учреждения информационных материалов по
правам человека, социальной защите, защите трудовых прав, здравоохранению и др.
Постоянная работа уполномоченных по правовому просвещению граждан позволяет сделать вывод, что многие
выявленные нарушения прав связаны с низкой правовой информированностью, элементарным незнанием гражданами
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своих прав. Бессистемные, разрозненные представления о своих правах затрудняют возможности их дальнейшего
осуществления, а также порождают правовой нигилизм. Большинство уполномоченных считают выходом из
создавшейся ситуации создание целостной системы правового просвещения населения, системного подхода,
объединяющего усилия органов государственной власти и гражданского общества:
разработать и принять целевую программу правового просвещения, образования в области прав человека,
основанную на комплексно-системном подходе;
ввести обучение правам человека в государственные образовательные стандарты среднего профессионального и
высшего образования (в том числе неюридического профилей);
интегрировать обучение правам человека, правам ребенка в программы повышения квалификации работников
органов управления образованием и педагогов, а также всех государственных и муниципальных служащих.
По вопросу оказания бесплатной юридической помощи уполномоченными выделяется ряд проблем,
свидетельствующих о том, что организация региональной системы бесплатной юридической помощи требует
совершенствования:
обширная категория граждан, реально нуждающихся в юридической помощи, не имеет права на ее бесплатное
получение;
недостаточное число профессиональных юристов, вовлеченных в систему государственной бесплатной
юридической помощи;
отказ адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, в ее
оказании, а также неэтичное обращение с заявителями. Основной причиной, по которой адвокаты не стремятся к
оказанию бесплатной юридической помощи для граждан, является низкий размер оплаты труда адвокатов, который
несоизмерим со стоимостью таких услуг на рынке. Например, ежегодно не удается освоить все выделенные бюджетные
средства, предусмотренные на бесплатную юридическую помощь в Саратовской области, в Республике Саха (Якутия).
На протяжении последних нескольких лет на уровне Правительства Оренбургской области и заинтересованных
ведомств велась работа по привлечению адвокатов к оказанию населению бесплатной юридической помощи, однако
руководство Адвокатской палаты Оренбургской области не приняло мер организационного характера в 2016 году;
практическое отсутствие бесплатной юридической помощи населению в сельских (удаленных) пунктах;
недостаточная осведомленность о возможности бесплатно получить юридическую помощь;
деятельность организаций, навязывающих населению платные юридические услуги ненадлежащего качества под
предлогом бесплатной правовой помощи.
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Рекомендации по совершенствованию системы юридической помощи, в том числе бесплатной юридической
помощи:
- расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а
также перечень вопросов, по которым бесплатная юридическая помощь оказывается в виде составления правовых
документов и представления интересов граждан в суде;
- предоставить дополнительные льготы получателям бесплатной юридической помощи для оформления
полномочий представительства в судах, публичных органах и организациях;
- включить в число участников системы БЮП экспертные учреждения;
- инициировать создание единого информационного ресурса по бесплатной юридической помощи в целях
информирования населения о центрах бесплатной правовой помощи и условиях ее получения, а также организацию
«горячей» телефонной линии, по которой можно позвонить и узнать ближайший центр бесплатной правовой помощи и
условия ее получения;
- установить стандарты качества и критерии оценки деятельности субъектов, оказывающих бесплатную правовую
помощь, а также инструменты для осуществления контроля их деятельности;
- организовать систему подготовки с проведением обучающих семинаров, «мастер-классов» с сотрудниками
органов государственной власти и органов местного самоуправления, являющихся участниками системы оказания
бесплатной юридической помощи;
- ужесточить контроль за процессом оказания платных юридических услуг, деятельность по оказанию платных
юридических услуг включить в перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия.
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Наименование субъекта
Российской Федерации

1
Республика Карелия

2
Республика Коми

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДОВ ЗА 2016 ГОД

Северо-западный федеральный округ
Доклад за 2016 год
Раздел VIII. Взаимодействие Уполномоченного с различными органами и организациями.
Опыт. Взаимодействие.
В 2016 году продолжил свою работу, образованный в 2015 году Общественный – экспертный совет при Уполномоченном. Уполномоченный, и члены
Общественного - экспертного совета принимали также активное участие в заседаниях Законодательного Собрания РК, его Советах, Комитетах, рабочих группах,
«круглых столах», семинарах и совещаниях, правовом просвещении.
Уполномоченный продолжал постоянные контакты с Общественной палатой республики, Общественной наблюдательной комиссией и другими
общественными организациями республики.
Проблемы.
Наблюдая некоторое оживление гражданского общества, тем не менее, следует отметить, что (на наш взгляд) еще не используются в полной мере действенные
механизмы общественного контроля и общественного участия в принятии органами власти на территории республики социально - значимых решений.
Показательны в этом плане обращения, поступившие к Уполномоченному двух общественных организаций:
- Карельская республиканская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации от 07.02.2017 г..
- Карельская республиканская организация общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания от 27.02.2017 г.
Доклад за 2016 год
Раздел. Работа с общественными представителями Уполномоченного, взаимодействие с правозащитными и некоммерческими организациями (стр. 9 - 15).
В 2014 году полномочиями общественных представителей Уполномоченного были наделены 32 человека во всех муниципальных образованиях Республики
Коми. К сожалению, в течение 2016 года некоторые общественные представители сложили с себя данную общественную нагрузку. В большинстве случаев
основной проблемой стала большая загруженность общественников на основной работе.
Проблемы.
К сожалению, полностью использовать потенциал такого важного инструмента, как общественные представители Уполномоченного по правам человека в
Республике Коми, в сложившихся условиях не представляется возможным. Если в течение последних двух лет удалось решить организационные вопросы:
изготовить удостоверения общественных представителей Уполномоченного, организовать выделение помещений для проведения приема граждан, то решить
вопрос хотя бы с частичной компенсацией затрат, связанных с деятельностью общественных представителей, в настоящее время невозможно. В силу
отдаленности некоторых населенных пунктов, а нередко и отсутствия в этих поселках современных средств связи, общественники не могут выезжать за свой счет
в районы, чтобы проверять обращения граждан на месте, утрачивают возможность личного общения с заявителем или должностным лицом, ответственным за
разрешение той или иной проблемы граждан.
В связи с этим считаю целесообразным на законодательном уровне закрепить возможность компенсации затрат общественных представителей в определенном
размере.
Взаимодействие с правозащитными организациями
…с региональной общественной организацией «Совет матерей в защиту задержанных, подследственных и осужденных».
В 2016 году продолжилась практика совместного посещения и проверок исправительных колонии УФСИН России по Республике Коми. Привлечение к
проверкам исправительных учреждений представителей этой общественной организации позволило новым взглядом посмотреть на проблемы граждан,
содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы.
Тенденции:
В прошедшем 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Республике Коми продолжали обращаться активные жители нашей республики за
консультациями по созданию различных правозащитных организаций.
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Раздел. Оказание бесплатной юридической помощи. Правое просвещение граждан (стр. 15 - 19)
В 2016 году в Республике Коми прошли масштабные IV юридические чтения, организованные Сыктывкарским государственным университетом имени
Питирима Сорокина. Научная конференция носила Всероссийский статус с участием международных гостей. Уполномоченный по правам человека в Республике
Коми провела круглый стол по теме «Современные проблемы обеспечения прав и свобод личности в России и мире» (стр. 17)
Проблемы.
Вместе с тем, правовое регулирование бесплатной правовой помощи далеко от совершенства. Главным препятствием остается установление категорий граждан
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Несмотря на то, что перечень категорий граждан, имеющих право на получение юридической
помощи, установленный ст.20 Федерального закона, достаточно широк, все равно обширная категория граждан, реально нуждающихся в юридической помощи,
не имеют прав на ее бесплатное получение.
Следующей проблемой в реализации заявленного права на бесплатную юридическую помощь является фактическое отсутствие профессиональных юристов,
вовлеченных в систему государственной бесплатной юридической помощи. Основной причиной, по которой адвокаты не стремятся к оказанию бесплатной
юридической помощи для граждан, является низкий размер оплаты труда адвокатов, который несоизмерим со стоимостью таких услуг на рынке.
Проблемой … является практическое отсутствие бесплатной юридической помощи населению, особенно в сельских районах Республики Коми. Часто
граждане даже платно не могут получить квалифицированную юридическую помощь и вынуждены самостоятельно обращаться в суды за защитой своих прав.
Данное обстоятельство существенно влияет на качество подготавливаемых юридических документов, а в дальнейшем и на качество судебного разбирательства и
сроки рассмотрения дел. В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике Коми и его помощниками было дано 102 юридических консультации,
что составляет 15,5% от общего числа обращений.

3
Архангельская
область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В настоящее время общее число общественных представителей Уполномоченного составляет 29 человек. В каждом муниципальном образовании
Уполномоченный имеет общественных представителей, в некоторых муниципальных образованиях таких представителей несколько.
Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие. В 2013 г. в целях повышения эффективности защиты конституционного права граждан на труд, соблюдения социально-трудовых
прав граждан, проживающих в Архангельской области, а также своевременного выявления, устранения и предупреждения нарушений в сфере социальнотрудовых правоотношений между Федерацией профсоюзов Архангельской области и уполномоченным по правам человека в Архангельской области было
подписано Соглашение о сотрудничестве.
Встреча Уполномоченного по правам человека в Архангельской области с председателем Совета Северной Региональной организации Российского профсоюза
моряков А.А. Красноштаном 8 июня 2016 года.
Участники встречи отметили, что факты давления работодателей на работников, в том числе являющихся членами профсоюзов, пытающихся защитить свои
трудовые права, в ситуации кризиса участились, о чем свидетельствуют и обращения в адрес Уполномоченного. В этой связи был поднят вопрос о
необходимости объединения усилий в решении проблемных вопросов о соблюдении прав граждан.
В целях правового просвещения граждан в сфере избирательных прав и повышения правовой культуры избирателей сотрудниками аппарата Уполномоченного
был разработан информационный материал «Выборы: информация избирателю» (стр. 58 - 59, 61)
Проблемы.
Сегодня одной из проблем нашего общества является дефицит доверия граждан к государственным институтам. Одна из важнейших задач
Уполномоченного как независимого государственного правозащитного института – способствовать диалогу, выполнять функции связующего звена, находить
точки соприкосновения между гражданами и должностными лицами, между общественными организациями и государственными органами.
Многолетняя практика работы Уполномоченного отчетливо продемонстрировала необходимость создания дополнительных инструментов правовой защиты и
правового просвещения граждан, особенно для жителей отдаленных районов и городов области. По инициативе Уполномоченного создан институт
общественных помощников (стр. 93 - 94).
Опыт. Взаимодействие.
Следует отметить, что говоря о законотворчестве в области противодействия распространению насилия в отношении женщин на региональном уровне,
эксперты приводят лишь один относительно успешный пример принятия специального закона – это областной закон от 03.06.2003 № 171- 22-ОЗ «О социальноправовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье». До сих пор Архангельская область является единственным субъектом РФ, где принят и
функционирует подобный нормативный правовой акт.
В этой связи в программе на ОТР, посвященной данной проблематике, приняли участие Уполномоченный по правам человека в Архангельской области,
руководитель «Каргопольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», где функционирует Служба сопровождения женщин в
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кризисной ситуации, член Правления Архангельской региональной общественной организации «Кризисный центр «Надежда». Кроме того, в рамках эфира
состоялось «живое» интервью с жительницей г. Архангельска, ставшей жертвой домашнего насилия и получившей адекватную помощь как со стороны
государственных органов региона, так и некоммерческого кризисного центра.
По инициативе Уполномоченного были объединены усилия министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, общественных
организаций региона и подготовлен целый выпуск программы об опыте Архангельской области в сфере оказания помощи и реабилитации жертв домашнего
насилия, а также его профилактики. … участие Уполномоченного в эфире программы «Права человека» на Общественном Телевидении России (стр. 103).
Важнейшим элементом координационной деятельности является работа Экспертного совета по вопросам государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина при уполномоченном по правам человека в Архангельской области. В заседании, помимо членов Экспертного совета, приняли участие члены
Молодежного совета по правам человека Архангельской области, общественные помощники Уполномоченного, специально приглашенные представители
общественных организаций.
Существенное место в деятельности Уполномоченного занимало взаимодействие с общественными организациями. Активное разностороннее сотрудничество
с большинством из них продолжается уже не первый год, а с некоторыми – началось в отчетном году, например с АРОО «Кризисный центр «Надежда»
(социальные проблемы семьи, защита прав и законных интересов граждан, оказавшихся в кризисной ситуации, и жертв насилия), заключено соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве (стр. 125).

4
Вологодская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников: общее число общественных помощников – 13;
имеются - 13 в муниципальных образованиях; проведено приемов заявителей – 53.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
8 выездных приёмов (консультации граждан) в рамках проекта «День правовой помощи», реализуемого на базе библиотек Архангельской области.
В 2016 г. Уполномоченным было разработано 43 информационно-консультативных материала
Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие.
Эффективность работы Уполномоченного по восстановлению нарушенных прав граждан в значительной мере зависит от уровня взаимодействия с
институтами гражданского общества. В основе этого взаимодействия лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации диалога между
обществом и властью. В 2016 году особое внимание Уполномоченного было уделено сотрудничеству с Общественной палатой Вологодской области,
Вологодской областной Федерацией профсоюзов и Общественной наблюдательной комиссией по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания Вологодской области (далее – ОНК).
В отчетный период начала складываться практика совместного рассмотрения обращений граждан в сфере трудовых отношений с Правовой инспекцией
Вологодской областной Федерации профсоюзов и областными организациями отраслевых профсоюзов, входящих в Федерацию (стр. 19 - 21).
Эффективно сотрудничество было организованно Уполномоченным с высшими учебными заведениями региона с привлечением профессорскопреподавательского состава к изучению различных проблем в сфере правозащитной деятельности, проведением совместных научно-практических мероприятий,
участием в работе юридических клиник, проведением практики студентов у Уполномоченного.
Специалисты, обеспечивающие деятельность Уполномоченного, участвовали в итоговой аттестации студентов факультета внебюджетного образования
Вологодского института права и экономики ФСИН России. Производственную практику у Уполномоченного в 2016 году прошли студенты Вологодского
института права и экономики ФСИН России (далее – ВИПЭ) и Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Молодые
люди ознакомились с нормативными правыми актами, принимали участие в приёмах граждан, рассмотрении обращений, проверках по жалобам, правовом
просвещении жителей региона.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В 2016 году общественные помощники Уполномоченного по правам человека осуществляли свою деятельность в 27 муниципальных районах области,
общественным помощникам в городах и районах было принято 938 обращений граждан (также см. Доклад, Раздел. Организация деятельности общественных
помощников Уполномоченного, стр. 21).
Опыт. Взаимодействие.
Эффективную помощь в правовом просвещении граждан Уполномоченному оказывали правозащитные общественные организации. В 2016 году продолжилась
совместная работа с региональной общественной организацией молодых инвалидов «Ареопаг» по правовому просвещению граждан.
Совместно с представителями «Ареопаг» Уполномоченный принял участие в открытии выставки прикладного искусства инвалидов по зрению «Талант всегда
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зрячий». Данной выставкой Вологодское региональное отделение Всероссийского общества слепых открыло акцию «Белая трость». Цель акции: содействие
интеграции инвалидов по зрению в социуме и информирование общественности об особенностях процесса интеграции и адаптации инвалидов по зрению.
15 ноября 2016 года в г. Вологде по инициативе Уполномоченного, при поддержке «Ареопаг» и Вологодского регионального отделения Всероссийского
общества слепых, проведена акция солидарности с людьми с ограниченными физическими возможностями «Мир один на всех». Данное мероприятие
Уполномоченного было проведено с целью привлечение внимания органов государственной власти области и органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями.
В центре города на Площади Революции собрались депутаты Законодательного собрания области и Вологодской городской Думы, члены Общественной
палаты области, журналисты областных и городских СМИ, представители Департамента социальной защиты населения области. Каждый участник с помощью
волонтеров мог проехать по площади в инвалидной коляске, и пройти с завязанными глазами и «белой тростью». Уполномоченный рассказал присутствующим
на мероприятии о проблемах, с которыми сталкиваются граждане с ограниченными возможностями здоровья. В Вологодской области проживают свыше 100
тысяч инвалидов, каждый четвертый из них (24,8 тыс. человек) имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, около 1,5 тыс. человек используют при
передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки). Инвалидов с дефектами зрения в области насчитывается около 3 тыс. человек,
каждый третий из них является инвалидом 1 группы с полной потерей зрения. С дефектами органов слуха в регионе проживает более одной тысячи инвалидов.
Уполномоченный считает, что, несмотря на предпринимаемые властью всех уровней меры по обеспечению доступной среды для инвалидов, этого явно не
достаточно. Акция солидарности с людьми с ограниченными возможностями здоровья проводилась для того, чтобы представители власти, на мгновение,
оказавшись в этом мире с закрытыми глазами или в инвалидной коляске, почувствовали то, что испытывают инвалиды каждую секунду своей жизни.
В традиционном межрегиональном конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся «Права человека в современном мире», который
Уполномоченный проводит при поддержке Департамента образования области и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», в 2016 году
приняли участие обучающиеся 40 образовательных организации и воспитанники детских учреждений из 15 муниципальных районов и городских округов
области.
В 2016 году, уже в четвертый раз подряд, ВИПЭ и Уполномоченный провели совместный Межрегиональный конкурс студенческих работ по правам человека.
Кроме Уполномоченного в состав конкурсной комиссии вошли представители Правительства области и Законодательного Собрания области, Общественной
палаты области, прокуратуры области, УФСИН и высших учебный заведений города Вологды.
22-23 июня 2016 года в городе Вологде по инициативе Уполномоченного по правам человека в Вологодской области состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция «Проблемы исполнения наказания и ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы». В конференции приняли участие
представители органов государственной власти, федеральной службы исполнения наказаний, правоохранительных органов, института уполномоченных по
правам человека, общественных организаций, высших учебных заведений и организаций, оказывающих социальные услуги из 13 регионов Российской
Федерации.
Выявленные проблемы
Уполномоченный обращает особое внимание на создание уполномоченными органами власти условий для доступа граждан к бесплатной юридической
помощи, так как получение бесплатной юридической помощи гражданами неразрывно связано с реализацией их конституционных прав на получение
квалифицированной юридической помощи и доступ к правосудию.
Доклад за 2016 год
Раздел «О правовом просвещении, проблемах развития образования в области прав человека. Об оказании бесплатной юридической помощи и сотрудничестве
с институтами гражданского общества» (стр. 205).
Опыт. Взаимодействие. Давним партнером Уполномоченного по правам человека в просветительской деятельности является Калининградская
централизованная библиотечная система, где в ноябре 2016 году был проведен цикл мероприятий по правам человека, приуроченных ко Дню толерантности.
Организуются в библиотеках Дни оказания бесплатной юридической помощи, систематически проводятся мероприятия с участием Аппарата Уполномоченного
по правам человека.
16 декабря 2016 года в юридическом институте БФУ им.И.Канта прошел научно-практический круглый стол «Защита прав человека и гражданина в
правотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной власти Калининградской области».
Партнером Уполномоченного по правам человека является Общественная палата Калининградской области. 20 апреля 2016 г. в конференц-зале Общественной
палаты Калининградской области при активном участии Уполномоченного по правам человека состоялась межведомственная научно-практическая
конференция на тему «Проблемы гражданской ответственности за ядерный ущерб», посвященная 30-летию аварии на ЧАЭС и организованная Калининградским
филиалом МФЮА совместно с Калининградским областным Союзом «Чернобыль». В работе конференции приняли участие представители «Союза Чернобыль»
Калининградской области, преподаватели и студенты КФ МФЮА и Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, депутаты
Калининградской областной Думы, Министерства регионального развития и внутренней политики Правительства области, МСЧ МВД РФ по Калининградской
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области, УМВД РФ по Калининградской области.
Опыт. Взаимодействие.
Реализуется в Калининградской области при активном участии Уполномоченного Государственная программа Калининградской области "Развитие
гражданского общества" (Постановление Правительства Калининградской области от 17.12.2013 N 954 "О Государственной программе Калининградской
области "Развитие гражданского общества" (ред. от 22.09.2014)) .
Среди направлений Программы - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, патриотическое воспитание населения
Калининградской области. Полагаю, что данные направления могли бы быть в большей степени нацелены на правовое просвещение, образование в области прав
человека. Уполномоченный по правам человека принимает участие в круглых столах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях совместно с партнерами в
области правового просвещения и оказания юридической помощи гражданам. С целью организации работы по оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи и правовому просвещению Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области создана рабочая группа, в состав которой вошли
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.
Опыт. Взаимодействие.
26 ноября 2016 года при участии Уполномоченного по правам человека состоялся IV Гражданский форум Калининградской области, организованный
Общественной палатой при поддержке Правительства Калининградской области и БФУ им. И. Канта. Традиционно мероприятие собирает на одной площадке
социально-активных и неравнодушных граждан, а также представителей общественных организаций, бизнеса и власти.
В 2016 году работа проходила в четырех секциях:
общественный контроль и его роль в развитии гражданского общества;
патриотизм – основа успеха многонационального общества Калининградской области;
социально ориентированные НКО и их роль в развитии региона;
гражданская активность – основа реализации прав граждан избирать и быть избранными;
свобода предпринимательства – важнейший экономический и общественно-значимый фактор.
Участниками форума стали представители общественных объединений, научных кругов и бизнес-сообщества, муниципальных образований и государственной
власти региона. За 4 года своего существования Гражданский форум стал эффективной площадкой для широкой общественной дискуссии, учета общественного
мнения при выработке консолидированных предложений и решений, в том числе по вопросам общественного контроля и гражданской активности.
В 2016 году инициативной группой ведущих экспертов «Российские ОНК – новые поколения» при содействии Уполномоченного по правам человека в
Калининградской области была организована и проведена в Калининграде серия мероприятий для общественности и представителей органов власти по
развитию общественного контроля в сфере здравоохранения в целях предупреждения нарушений прав человека.
В Калининградской области в 2016 году в целях содействия соблюдению прав человека на приграничных территориях начал реализовываться проект
"Приграничная территория закона" в рамках гранта Движения «Гражданское достоинство» на основании конкурса, проведенного в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп "Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина
25 ноября 2016 года в г.Светлогорск в рамках указанного проекта стартовал семинар «Осуществление мер общественного контроля в местах
принудительного содержания при ведомстве пограничной службы ФСБ. Анализ законодательной базы». В семинаре приняли участие представитель
Уполномоченного по правам человека в Калининградской области, представитель УМВД России по Калининградской области, представитель ПУ ФСБ России по
Калининградской области, члены ОНК Калининградской области, представители некоммерческих организаций. На семинаре обсуждались законодательные
аспекты осуществления мер общественного контроля в контакте с представителями профильных ведомств.
Проблемы.
Просветительские мероприятия в данной области образования и воспитания (права человека) проводятся несистемно, мониторинг гражданско-правового
образования не проводится. Конкурсы, олимпиады, викторины, направленные на оценку знаний в области прав человека, прав ребенка Министерством
образования не инициируются. Информационные, справочные, методические материалы в Калининградской области в целях распространения знаний о правах
человека издаются не часто
Следует напомнить, что в Калининградской области с 2008 по 2011 годы реализовывалась Концепция гражданско-правового образования (далее – Концепция),
разработанная Министерством образования области по инициативе и при участии Уполномоченного по правам человека, в рамках которой была в целом
сформирована система гражданско-правового образования, подготовлена профессиональная команда тренеров в области прав человека.
К сожалению, созданная ранее система гражданско-правового образования в регионе в последние годы в полной мере не работает.
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Образование в области прав человека в Калининградской области в большей степени развивается благодаря активной позиции государственных и
негосударственных правозащитных организаций и немногих педагогов-энтузиастов.
Люди стали настолько беспомощны в написании обращений в защиту своих прав, что готовы выкладывать из своих кошельков тысячи рублей на оплату
весьма сомнительного качества услуг юридических фирм, заманивающих клиентов под предлогом оказания им бесплатной правовой помощи. По итогу
сотрудники фирм за немалое вознаграждение составляют клиентам обращения в различные инстанции. Все это делается вместо того чтобы квалифицированно
подготовить и направить дело в правоохранительные органы либо в суд. Уполномоченный по правам человека пытался разъяснять клиентам, что их обманывают,
и они могут, имея на руках ответ Уполномоченного, потребовать назад свои деньги за некачественные юридические услуги.
К сожалению, организация региональной системы бесплатной юридической помощи находится не на должном уровне, о чем свидетельствуют обращения
граждан к Уполномоченному. Зачастую телефоны пунктов бесплатной юридической помощи не отвечают, либо юридическая помощь ограничивается устным
консультированием. Длинный список адвокатов, юристов и организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь, размещенный на сайтах Управлением
Министерства юстиции РФ по Калининградской области, Адвокатской палаты Калининградской области фактически значительно ограничен. Объективная
информация о государственной системе бесплатной юридической помощи отсутствует.
Рекомендации
- инициировать создание единого информационного ресурса по бесплатной юридической помощи в целях информирования населения о центрах бесплатной
правовой помощи и условиях ее получения, а также организацию «горячей» телефонной линии, по которой можно позвонить и узнать ближайший центр
бесплатной правовой помощи и условия ее получения;
- активизировать работу по бесплатной правовой помощи, в том числе через онлайн-приемные;
- инициировать издание и распространение через государственные и муниципальные учреждения, библиотеки информационных материалов по правам
человека, социальной защите, защите трудовых прав, здравоохранению и др.;
- разработать и принять целевую программу правового просвещения, образования в области прав человека в Калининградской области, основанную на
комплексно-системном подходе;
- поощрять граждан и организации, активно пропагандирующие права человека, оказывающие содействие в развитии образования в области прав человека в
Калининградской области;
- интегрировать обучение правам человека, правам ребенка в программы повышения квалификации работников органов управления образованием и педагогов
с привлечением в качестве экспертов сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека, аппарата Уполномоченного по правам ребенка,
правоохранительных органов и юридических факультетов вузов;
- содействовать введению обучения правам человека в государственные образовательные стандарты и программы по всем специальностям на всех уровнях
образования;
- лоббировать разработку и принятие Национального плана действий по образованию в области прав человека.

6
Ленинградская
область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В своей деятельности Уполномоченный по правам человека взаимодействует с учеными Юридического института Балтийского федерального университета им.
И. Канта, иных вузов, практическими работниками, представителями неправительственных правозащитных организаций.
Доклад за 2016 год
Акция памяти участников Великой Отечественной войны «У павших также есть право - право на память» (Уполномоченный получает информацию от
населения и общественных организаций о незарегистрированных воинских захоронениях, обращается к органам местного самоуправления с просьбой об их
документировании, благоустройству и увековечиванию, контролирует исполнение указанных мероприятий) (стр. 145).
По инициативе Уполномоченного разработан и в 2016 году принят Закон «О социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы», в
соответствии с которым должно быть организовано взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих
организаций, граждан в целях социальной реабилитации.
Проблемы: недостаточная осведомленность о возможности бесплатно получить юридическую помощь.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Общее количество общественных помощников – 21 в 15 муниципальных районах области. В течение 2016 года ими, в районах области проведено 387 приемов,
на которых приняты 453 жителя, получены 423 обращения.
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7
Мурманская область

8
Новгородская
область

Доклад за 2016 год
Второй год по инициативе Уполномоченного в г. Мурманске, а в 2016 году и в городах области с 1 по 10 декабря проводится акция «Инвалид», целью которой
является реализация прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в сфере безопасности дорожного движения. Участвуют работники Аппарата
Уполномоченного, представители Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, активисты Регионального отделения Общероссийского народного
фронта, Общественной палаты Мурманской области, общественных организаций инвалидов, Мурманского отделения Всероссийского общества автомобилистов,
а также привлекаются группы волонтеров из числа студентов ВУЗов. В последней акции участвовали, к примеру, 50 таких волонтеров.
Уполномоченный является создателем и руководителем военно-патриотического конкурса «Кадетские игры» (стр. 24).
Проблемы.
На территории Мурманской области нет специализированных центров социальной реабилитации для освободившихся из мест отбывания наказания. Лишь на
территории города Мончегорска имеется предприятие ООО «Смирнов», руководитель которого обеспечивает работой по трудовым договорам, общежитием с
регистрацией бывших осужденных. Но, к сожалению, нет программных источников поддержки такого рода предприятий.
Рекомендации.
Необходима Федеральная программа по ресоциализации лиц, освободившихся из мест отбывания наказания. Возможно, стоит подумать о такого рода целевой
программе на региональном уровне. Такой подход создаст условия для устройства данных людей на работу и реальной возможности контроля за ходом их
адаптации в общество.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Уполномоченный по правам человека в Мурманской области имеет 7 нештатных помощников, осуществляющих свою деятельность на общественных началах
в семи муниципальных образованиях области. При организационной поддержке помощников Уполномоченным проведено 4 приёма граждан в муниципальных
образованиях в присутствии Глав муниципальных образований и Администраций Кольского района, ЗАТО Александровск, города Заполярный и города
Оленегорск. При Уполномоченном сформирован Общественный экспертный Совет, состоящий из 34 экспертов, имеющих необходимые знания по роду
деятельности.
В 2016 году Уполномоченный принял участие в работе 4 научно- практических конференциях, 5 «круглых столов» и семинаров по вопросам защиты прав
граждан. Особое внимание в правовом просвещении граждан Уполномоченный уделял учащимся высших и средних учебных заведений. В отчётном периоде
Уполномоченным и сотрудниками его Аппарата прочитано 67 лекций в высших и средних учебных заведениях г. Мурманска по теме прав человека и развитию
института Уполномоченных в Российской Федерации.
Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие.
В рамках мониторинга исполнения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Уполномоченный, помимо рассмотрения
обращений лиц, находящихся в местах лишения свободы, и иных лиц в их интересах, посетил в 2016 году 8 раз учреждения УФСИН России по Новгородской
области и 12 раз изоляторы временного содержания УМВД России по Новгородской области. Практически все посещения были проведены совместно с членами
Общественной наблюдательной комиссии Новгородской области по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
Раздел 5. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты
Проблемы.
Из-за правовой неосведомленности значительное число нарушений прав граждан носит скрытый характер, что в сочетании с иными негативными
проявлениями служит основой распространенного правового нигилизма, являющегося питательной средой недоверия граждан к органам государственной власти.
Опыт. Взаимодействие.
Вопросы формирования правовой культуры граждан и координации совместных усилий по развитию правовой грамотности населения включены во все
соглашения, заключенные между Уполномоченным и заинтересованными органами власти, учреждениями, общественными объединениями. Использовались
формы работы: разъяснение законодательства в ходе личных приемов и работы над обращениями, поступившими в письменном виде или посредством
электронной почты; проведение массовых мероприятий
Раздел 6. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Новгородской области по вопросам прав и свобод граждан с различными органами и
организациями
Федеральный «Уполномоченный отмечает низкую активность общественных организаций Новгородской области в конкурсах Президентских грантов и
призывает общественные организации использовать потенциал грантовой поддержки в организации правозащитной деятельности».
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Помощь в организации в 2016 году взаимодействия Уполномоченного и органов местного самоуправления оказывали Главы муниципальных районов и
общественные помощники, назначение которых осуществляется приказом Уполномоченного по представлению Глав районов, так как именно они знают, кого в
районе уважают, к чьему мнению прислушается население и представители органов власти. В 2016 году произошла смена 30 % состава общественных
помощников в муниципальных районах, в том числе в Боровичском, Крестецком, Окуловском, Парфинском, Хвойнинском, Холмском районах.
В целях правового просвещения граждан в 2016 году было опубликовано 13 статей, материалов, комментариев в различных средствах массовой информации
(районных, областных).
Уполномоченный принял участие в двух телепередачах «Диалог» Новгородского областного телевидения по вопросам, касающимся соблюдения прав
человека в Новгородской области, провёл две пресс-конференции.
Для детей и молодёжи были проведены акция «Право помнить», посвященная Дню Весны и Труда и Дню Победы, и Урок Государственности на тему:
«Конституционная модель разделения властей в Российской Федерации», посвящённый Международному дню прав человека и Дню Конституции Российской
Федерации.
Урок Государственности состоялся 12 декабря 2016 года в зале заседания Новгородской областной Думы, в нём приняли участие более 200 обучающихся
образовательных организаций Великого Новгорода и Новгородского района, а также 42 учителя истории и обществознания. Участниками Урока были
председатель Новгородской областной Думы, председатель Новгородского областного, руководители департаментов Новгородской области. В ходе мероприятия
Уполномоченным был объявлен конкурс вопросов на тему Урока. На все вопросы ответы были даны путём размещения на официальном сайте
Уполномоченного. Лучшие вопросы были отмечены Благодарственным письмом Уполномоченного и поощрительными призами, врученными школьнику и его
учителю в присутствии директора образовательной организации и всего класса.

9
Псковская область

Проблемы.
Недостаточно внимания уделяется углублённому правовому обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных на
воспитание в приёмные семьи, гарантирующему самозащиту принадлежащих им прав, а также взывающему к исполнению своих обязанностей. Прививать
ответственность за будущую взрослую жизнь необходимо в детском возрасте, поэтому правовое просвещение этой категории граждан должно быть
обязательным и системным. Неоценимую помощь в этом могут оказать общественные организации.
Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие. В целях отражения в Докладе позиций общественных правозащитных организаций, официально зарегистрированных на территории
Псковской области, по вопросам нарушений прав граждан было принято решение в 2015 году провести встречу с руководителями таких организаций.
На встрече были обсуждены вопросы структуры будущего Доклада Уполномоченного по правам человека в Псковской области, было предложено направить
результаты своих проверок о нарушениях прав граждан, выявленных этими организациями в 2015 году на территории Псковской области, а также о мерах,
которые они предлагают принять по предотвращению таких нарушений в будущем (стр. 4).
Состояние прав и свобод коренных малочисленных народов, населяющих территорию России, в современных условиях обретает особую актуальность,
требуя пристального внимания со стороны государства, в том числе органов власти субъектов Российской Федерации, и общества. В Уставе Псковской области
- гарантии права народности сету на исконную среду обитания, на сохранение самобытности, языка, обычаев и традиций, на самоуправление. По
этнолингвистической классификации народ сето относиться к финно-угорской группе уральской языковой семьи.
В 1993 году, представителями народа сету, проживающими на территории Псковской области, было организовано этнокультурное общество народа сету
«Экос». В целях реализации положений Устава Псковской области региональными органами государственной власти Псковской области разработана и
реализуется комплексная программа развития культуры народа сету. Она предусматривает организацию двух этнокультурных поселений сету, прокладку к ним
дорог и коммуникаций, создание условий для развития и поддержку народных промыслов, регулярное проведение фестивалей и народных праздников сету, а
также реализации мероприятия по проведению углубленного диспансерного обследования сету (сето). В деревне Сигово (Печорский район Псковской области)
функционирует музей-усадьба коренного малочисленного народа сето, являющийся филиалом Изборского государственного музея-заповедника. В той же
деревне существует и частный музей народа сету.
В августе 2016 года Уполномоченный по правам человека принял участие в открытии IX Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа.
Семейные встречи», который прошел на территории музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского района и собрал около 400 представителей этого
народа. Организаторами мероприятия ежегодно являются администрация Псковской области и музей-заповедник «Изборск».
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Дополнительно региональными органами государственной власти разработаны специальные программы повышения квалификации преподавателей школ с
этнокультурным компонентом, в том числе разработаны нормативы и варианты учебных планов, включая « этнокультурный компонент». Финансирование школ
с этнокультурным компонентом выше, чем обычных школ. Уполномоченный по правам человека отмечает, что в Печорской школе № 2 с давних времен
обучение проводится на эстонском языке. В ней получили образование и до сих пор обучаются многие дети из народа сету (стр. 48).

10
г. Санкт-Петербург

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников отсутствует по принципиальным причинам - нет правовой базы, как у уполномоченного, так и у помощников.
Доклад за 2016 год
Проблемы.
1. Нарушение прав бездомных (стр. 21).
В 2016 году, как и в предыдущие годы, с наступлением холодов вновь остро встал вопрос нехватки ночных пунктов обогрева так называемой «низкопороговой
доступности», в которые могли прийти бездомные вне зависимости от наличия у них документов о регистрации и справки о дезинфекции.
По данным РБОО «Ночлежка» на 10 января 2017 года, в декабре 2016 года в Санкт- Петербурге работало всего семь ночных пунктов обогрева
«низкопороговой доступности», в которых могли остаться на ночлег и получить горячее питание в общей сложности не более 180 человек в день
Проверки волонтеров и сотрудников благотворительной организации показали, что в Василеостровском, Выборгском и Курортном районах не было
организовано ночных пунктов обогрева. В Колпинском районе на ул. Финляндской, д. 8, была установлена палатка на 20 мест, которая не отапливалась и не
освещалась. В Красносельском районе на пр. Народного ополчения, д. 213, также стояла неотапливаемая палатка. В Кировском районе на территории Дома
ночного пребывания была установлена палатка на 20 мест, которую топили с 16:00 до 20:00, выдавали бездомным чай и лапшу быстрого приготовления. В
Пушкинском районе в отделении ночного пребывания можно было погреться с 9:00 до 18:00. В Московском, Петроградском, Петродворцовом и Центральном
районах в домах и отделениях ночного пребывания круглосуточно можно было погреться несколько часов, получить чай, сходить в туалет (остаться ночевать
нельзя).
22 января 2016 года с 20:00 до 23:30 при температуре воздуха ниже -20° представитель Уполномоченного провел выездную проверку информации о
стационарных и дополнительных пунктах обогрева для бездомных, размещенную на сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Из пяти
проверенных адресов в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Московском и Центральном районах полноценная услуга обогрева с возможностью
ночевки оказывалась только на Нейшлотском пер., д. 23 (отапливаемая палатка на 50 мест, установленная РБОО «Ночлежка» совместно с администрацией
Калининского района). В Доме ночного пребывания на ул. Кременьчугской, д. 25, все обратившиеся могли погреться несколько часов и после этого покинуть
помещение. Дополнительный мобильный пункт обогрева и полевую кухню ГУ МЧС России по Санкт- Петербургу на ул. Беринга, д. 11, указанные на сайте
ведомства, в ходе проверки обнаружить не удалось. Информация о расписании работы полевой кухни вблизи указанного дома также отсутствовала.
Дополнительный мобильный пункт обогрева МЧС на ул. Кондратенко, д. 3, представлял из себя палатку-тент без приборов обогрева, со столом и скамейками.
Информация о времени работы пункта и/или питания отсутствовала. По итогам проверки Уполномоченный рекомендовал ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
откорректировать размещенную на сайте информацию, указав точное время и место работы дополнительных мобильных пунктов обогрева и полевой кухни.
Согласно ответу ведомства, данные были уточнены и актуализированы. Однако в январе 2017 года РБОО «Ночлежка» выступила с критикой ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу за публикацию на сайте и распространении в СМИ недостоверной, по данным благотворительной организации, информации о пунктах
обогрева для бездомных в период холодов56. 18 января 2017 года по инициативе и на площадке Уполномоченного было проведено совещание представителей ГУ
МЧС России по Санкт- Петербургу и РБОО «Ночлежка». По итогам встречи были достигнуты договоренности о согласованной работе ведомства и
благотворительной организации по оказанию помощи бездомным, а также об установке в период холодов 2017–2018 годов палатки обогрева МЧС в Московском
районе. Нехватка в холодное время года доступных мест, в которых любой нуждающийся без документов и справок о дезинфекции может переночевать в тепле и
безопасности, нередко приводит к обморожениям и смертям бездомных, к нарушению главного права человека – права на жизнь.
Трудоустройству бездомных (стр. 32) препятствуют отсутствие у них документов, незаконные отказы работодателей в приеме на работу и др. Между тем
возможность реализации трудовых прав, наличие источника средств существования являются одним из главных условий нормализации жизни людей,
относящихся к указанной категории. Сложность трудоустройства бездомных является не только причиной отсутствия у них средств к существованию, но и во
многих случаях – толчком к совершению преступлений, что, в свою очередь, способствует ухудшению криминогенной ситуации в Санкт- Петербурге.
2. Гендерная дискриминация женщин (стр. 28 - 29)
Некоммерческие организации Санкт-Петербурга, оказывающие содействие и помощь социально незащищенным категориям населения Санкт-Петербурга,
сообщали о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, воспитывающие детей-инвалидов либо имеющие родственников, страдающих от алкогольной или
наркотической зависимости, а также женщины-бездомные. Так, исследование «Мнение родителей молодых инвалидов с особенностями интеллектуального
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развития о системе социальной поддержки для их взрослых детей», проведенное Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ», показало, что родители (в первую очередь матери) детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всей жизни
испытывают непонимание и стигматизацию со стороны окружающих. Аналогичную информацию относительно социального положения женщин, имеющих
наркозависимых детей, представила Региональная благотворительная общественная организация «АЗАРИЯ».
По данным РБОО «Ночлежка», доля женщин среди бездомных достигла 42%, при этом она постоянно растет. Бездомные женщины часто становятся
жертвами насилия, но государственные учреждения Санкт-Петербурга, оказывающие помощь и дающие убежище жертвам насилия, работают только с
женщинами, имеющими регистрацию в Санкт-Петербурге. Таким образом, женщины-бездомные не имеют возможности воспользоваться государственной
поддержкой
По вопросам предупреждения бытового насилия, защиты прав жертв домашних агрессоров Уполномоченный взаимодействует как с органами государственной
власти Санкт- Петербурга, так и с НКО.
3. Дискриминация людей нетрадиционной сексуальной ориентации (стр. 30 - 31)
бездействие должностных лиц правоохранительных органов, отказ в возбуждении уголовных дел и дел об административных правонарушениях по фактам
агрессивных проявлений в отношении участников ЛГБТ-сообщества укрепляет у хулиганствующих молодчиков уверенность в своей безнаказанности.
4.
Одним из наиболее распространенных нарушений права граждан на свободу собраний является предложение для проведения публичных мероприятий
территорий, по сути непригодных для достижения заявленных целей. Такая позиция правоприменителей вынуждает граждан проводить публичные мероприятия
без согласования с уполномоченными органами исполнительной власти (стр. 56).
Использование специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий (стр. 58). Представляется, что для реализации требований к организации
специально отведенных мест Правительству Санкт-Петербурга следует вместо невостребованных гражданами специально отведенных мест или в дополнение к
ним установить места на территориях, расположенных в центральных районах города либо вблизи станций метрополитена, востребованные организаторами
и участниками публичных мероприятий.
Не утратила актуальности в 2016 году проблема ограничения предельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях в специально отведенных
местах. Установленное в Законе Санкт-Петербурга ограничение предельной численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о
проведении которых не требуется, до 200 человек представляется необоснованным и затрудняющим реализацию права граждан на свободу собраний в
мегаполисе, численность населения которого превышает 5 млн человек. Согласно проведенному осмотру, все специально отведенные места в Санкт-Петербурге
позволяют проводить публичные мероприятия с количеством участников, значительно превышающим 200 человек. Для сравнения: постановлением
Правительства Москвы от 28.08.2007 № 757-ПП предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не
требуется, установлена на уровне 1 500 человек.
24.08.2017 15:52 ИА Росбалт. Федеральная лента новостей
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заявил, что в центре Петербурга необходимо определить место для проведения
публичных мероприятий.
Омбудсмен напоминает, что Марсово поле было единственным гайд-парком в центре города. Шишлов отмечает, что "аргументы тех, кто считает, что не
следует проводить митинги рядом с мемориальным кладбищем, заслуживают уважения". Однако в центре есть много других площадок, которые можно
использовать в качестве гайд-парка. Им стоит придать такой статус, считает уполномоченный, а также увеличить установленную предельную численность
участников публичных мероприятий.
Как сообщалось ранее, Марсово поле исключили из списка петербургских гайд-парков.
Взаимодействие.
11 ноября 2016 года и 25 января 2017 года состоялись рабочие встречи Уполномоченного с членами ОНК Санкт-Петербурга 4-го созыва, показавшие
готовность обновленной ОНК Санкт- Петербурга к решению общих задач – выявлению системных проблем, связанных с содержанием под стражей, и поиску их
решения. Участники встречи наметили направления для взаимодействия, обсудили предложения о совместных плановых проверках мест принудительного
содержания, контроле за оказанием помощи наркозависимым заключенным, социализации освободившихся и др. стр. 14.
24 февраля 2016 года межведомственное рабочее совещание, организованное Комитетом по труду и занятости населения. В заседании приняли участие
сотрудники аппарата Уполномоченного, представители Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», районных Агентств занятости населения, Городского центра учета, РБОО
«Ночлежка». Дискриминация бездомных при трудоустройстве.
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Раздел 1.5. Право на объединение (стр. 67)
Некоммерческие организации (НКО) как форма реализации конституционного права граждан на объединение являются основой гражданского общества и
своей деятельностью вносят весомый вклад в решение социально значимых задач, в частности по оказанию населению услуг, которые государство не всегда
способно предоставить в силу различных причин. В Санкт-Петербурге по состоянию на 31 декабря 2016 года зарегистрировано 12 195 НКО. Петербургские НКО
способствуют решению самых разных общественно значимых задач.
Свидетельством признания высокого уровня петербургских НКО является и тот факт, что обновленный в декабре 2015 года состав Комиссии по правам
человека в Санкт-Петербурге более чем наполовину сформирован из представителей НКО.
В своей правозащитной работе Уполномоченный активно взаимодействует с различными НКО. В 2016 году в Санкт-Петербурге в сфере обеспечения прав
граждан на объединение по-прежнему остаются актуальными проблемы, которые Уполномоченный отмечал в предыдущие годы:
− несовершенство механизмов государственной поддержки НКО;
− практика применения так называемого закона об «иностранных агентах».
Финансовое обеспечение деятельности НКО
В Санкт-Петербурге в рамках программы поддержки социально ориентированных НКО Правительство Санкт-Петербурга через соответствующие комитеты
предоставляет НКО финансовую, имущественную, информационную, консультационную, организационную поддержку, оказывает содействие в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев этих организаций.
В 2016 году сохранялась ранее отмеченная Уполномоченным проблема, связанная с недостаточным информированием НКО о проведении региональных
конкурсов на получение субсидий. По данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом, в конкурсах на получение субсидий участвуют всего
39% организаций от общего числа опрошенных НКО. При этом 24% респондентов заявили, что ничего не знают о таких конкурсах, а 20% считают, что получить
субсидии крайне сложно.
Раздел 3.4. Развитие института государственной правозащиты (стр. 223)
Участие в работе II Форума общественных наблюдателей. Участие в отчетном собрании Общественной палаты Санкт-Петербурга.
Обеспеченное омбудсманом взаимодействие Санкт-Петербургской избирательной комиссии и представителей гражданского общества в период избирательной
кампании 2016 года способствовало значительному уменьшению количества жалоб по сравнению с выборами 2014 года. Петербургским омбудсманом впервые
были применены положения Федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» – в 2016 году во взаимодействии с Общественной палатой СанктПетербурга организована общественная проверка доступа граждан к культурным ценностям.
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В июле-августе 2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного вместе с представителями общественности в ходе реализации проекта «Гражданин и
полиция» обследовали отделы и участковые пункты полиции (41 объект в 17 из 18 районов Санкт-Петербурга) с целью определения их социальной и
информационной доступности для населения. Информация о выявленных проблемах, препятствующих свободному доступу граждан в подразделения полиции и
получению необходимых услуг, направлена Уполномоченным в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ГУ МВД приняты меры по
приведению объектов и порядка предоставления услуг в соответствие с федеральным законодательством, часть нарушений уже устранена.
По инициативе Уполномоченного и при активном участии общественности проведена проверка доступности для граждан более чем восьмидесяти объектов
культурного наследия (проект «Культпоход»). По результатам проекта Уполномоченным сформулированы предложения по изменению законодательства об
охране памятников культуры, часть из которых уже поддержана Министерством культуры Российской Федерации.
В сентябре-октябре 2016 года в развитие проекта Уполномоченный совместно с Общественной палатой Санкт-Петербурга осуществил общественную проверку
доступности объектов культурного наследия Санкт- Петербурга. Идея проекта реализована и в иных аналогичных мероприятиях (например, в проекте
«Открытый город» Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры).
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Уполномоченным проведен конкурс студенческих работ «Права человека», направленный на развитие у молодежи интереса к изучению актуальных вопросов
защиты прав человека. В разные годы партнерами Конкурса являлись представительства в Российской Федерации Управления Верховного Комиссара ООН по
правам человека, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Бюро международной организации по миграции в Москве, Правозащитный совет
Санкт-Петербурга, правозащитные некоммерческие организации.
Доклад за 2016 год
Параграф Реализация права на труд безработных граждан. Общественные работы (стр. 38)
Необходимо отметить, что проблема занятости населения решалась также путем организации общественных работ. Участие в общественных работах позволяет
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автономный округ

гражданам не только улучшить свое материальное положение, но и использовать возможность для дальнейшего трудоустройства на предприятии, где были
организованы общественные работы.
Средний период участия граждан в общественных работах в 2016 году составил 1,86 месяца, центром занятости выплачивалась материальная поддержка в
размере 4590,0 руб. за полный отработанный месяц. Кроме того, работодателям выплачено возмещение части затрат на выплату заработной платы безработных
граждан в размере не более 6204,00 рубля за полный отработанный месяц до 30.06.2016 и 7500 рублей с 01.07.2016.
Раздел Доклада. Реализация конституционных прав граждан, проживающих в арктической зоне, соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера
(стр. 54)
Необходимо отметить, что одним из законов, направленных на соблюдение конституционных прав не только коренных народов, но и всех жителей округа,
является Закон о развитии Арктической зоны, который до настоящего времени не принят. В 2016 году в регионах Российской Федерации прошли общественные
обсуждения, предметом которых стали вопросы экологического, экономического развития Арктики и ее безопасности. Уполномоченный считает необходимым
провести в округе общественные обсуждения данного системообразующего, межотраслевого законопроекта, поскольку документ закрепляет принципы, задачи,
инструментарий и другие нормы, создающие условия для сохранения культуры природопользования коренного и старожильческого сельского населения
Арктики и его среды обитания.
Важнейшим событием 2016 года, направленным на реализацию конституционных прав КМНС, является прошедший 1 апреля окружной Съезд КМНС,
принявший Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 2016–2025 г. г. и план ее реализации
(Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 31-пг «О концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера в Ненецком автономном округе на 2016–2025 годы»).
Уполномоченный отмечает положительную практику реализации в июне-июле 2016 года пилотного проекта «Кочевой детский сад» в СХПК «Ненецкая
община «Канин», целью которого являлась подготовка детей дошкольного возраста к школе, предоставление детям знаний, умений, навыков общения на родном
(ненецком, коми) языке в условиях семьи, сохранение родных языков в естественных условиях кочевья, освоение правил и обычаев жизни родителей, сохранение
ценностей предков. Положительным и заслуживающим внимания является практика государственно-частного партнерства медицинского обследования и
оказания помощи коренному населению и жителям села в рамках медико-социального проекта «Красный чум», который реализуется при финансовой поддержке
ООО «Лукойл-Коми» и «Тоталь Разведка Разработка Россия». В 2016 году проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры и
искусства КМНС Ненецкого автономного округа, на популяризацию национальных видов спорта Ненецкого автономного округа.
В 2016 году были проведены Дни ненецкой письменности, семинар учителей родного (ненецкого) языка, открытые уроки ненецкого языка, в режиме
видеоконференции проведен круглый стол «Роль семьи в сохранении языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа». Обеспечено финансирование
расходов предоставления бесплатной зубопротезной помощи населению, проживающему в населенных пунктах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности КМНС. Произведены единовременные выплаты лицам из числа КМНС на проезд с целью получения платных услуг по
медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства,
наркологической помощи. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.
Раздел Доклада. Межнациональные отношения в Ненецком автономном округе (стр. 58)
В регионе зарегистрировано 173 общественных объединения, из которых 25 имеют национальное культурное направление, в том числе одна региональная
общественная организация, два региональных общественных движения, 18 семейно-родовых общин КМНС, 2 диаспоры и 2 землячества.
Проблематика и развитие межэтнических, межнациональных и межконфессиональных отношений в округе в 2016 году обсуждались на «круглых столах»,
которые прошли с участием федеральных экспертов и представителей государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур,
региональных общественных движений «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» и «Изьватас», национальных общественных объединений, организаций
культуры, семейно-родовых общин, Нарьян-Марской и Мезенской епархии и Старообрядческой поморской общины города Нарьян-Мара.
Итогом одного из мероприятий стало решение о создании регионального отделения ООО «Ассамблея народов России» в Ненецком автономном округе» из
представителей национальных объединений с целью укрепления единства и духовной общности многонационального народа, проживающего в округе.
Немаловажным направлением для профилактики межэтнических конфликтов и соблюдения прав представителей всех национальностей, проживающих в
округе, Уполномоченный считает систему субсидирования (грантов) социально-значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений.
Раздел Доклада. Реализация права лиц, содержащихся под стражей. Соблюдение прав человека в деятельности правоохранительных органов. Проблемы
социальной адаптации бывших осуждённых и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (стр. 60)
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В округ ежегодно из мест лишения свободы возвращаются освободившиеся осужденные, которые нуждаются в помощи при трудоустройстве, социальном
обслуживании, в обеспечении жильем, медицинской помощи, восстановлении семейных и коммуникативных связей. Нерешенность этих вопросов обуславливает
высокий уровень рецидивной преступности. Государство и общество уделяет недостаточное внимание судьбам этих людей. Сложившаяся практика социальной
адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивает в полной мере реализацию их гражданских прав и интересов.
Проблема социальной адаптации этой категории граждан осложняется также и непростой социально-экономической ситуацией.
Уполномоченный отмечает, что на территории округа необходимо развивать проекты, направленные на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в трудоустройстве и жилье. Комплекс мероприятий, проводимый
органами власти региона в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, нуждается в доработке.
Раздел Доклада. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, с общественными организациями (стр. 68)
В 2017 году перспективными направлениями совместной работы с органами государственной власти, общественными объединениями, правозащитным
сообществом предполагаются:
 развитие системы бесплатной юридической помощи населению совместно с Ненецким региональным отделением Ассоциации юристов России и
Государственным юридическим бюро;
 привлечение органов власти, общественных объединений к подготовке законодательных инициатив;
 подготовка предложений по созданию единой системы социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы;
 совместное участие в правовом просвещении населения, подготовке аналитических статей и выпуске информационно — правовых передач, печатной
продукции правозащитной тематики
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России
Общественные представители в 27 муниципальных образованиях
Экспертный совет имеется
Центральный федеральный округ
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Наличие Экспертного совета.
Общественные представители в муниципальных районах. В Белгородской области создан институт представителей Уполномоченного в муниципальных
образованиях, работающих на общественных началах. Общее число представителей в муниципальных образованиях (21) – 21 человек.
Согласно закону Белгородской области от 10.03.2009 № 262 «Об Уполномоченном по правам человека в Белгородской области», аппарат Уполномоченного
оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к его
компетенции: рассматривает обращения граждан по вопросам нарушения их прав и свобод, разъясняет заявителям законодательство, формы и способы защиты
их прав и свобод, а также проводит работу по правовому просвещению и информированию широких слоёв населения.
Особый интерес творческих коллективов редакций вызывает ежегодный областной конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов защиты прав человека и
правозащитной деятельности под девизом «К защите прав человека – через информацию!», организованный совместно с региональным отделением Союза
журналистов России, в котором принимают участие большинство редакционных коллективов городов и районов Белгородчины. В 2016 году были подведены
итоги уже шестого конкурса.
Студенты и аспиранты активно участвуют в творческих конкурсах на правовую тематику, которые объявляет Уполномоченный к Международному дню прав
человека.
Заметным событием в регионе стало проведение Всероссийской научно- практической конференции «Права человека и механизмы их защиты и охраны»,
проходившей на базе Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.
Доклад за 2016 год
Раздел. Право на судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи
Стоит отметить, что оказание бесплатных юридических услуг является одним из инструментов борьбы с правовым нигилизмом, безусловным залогом развития
демократического общества, повышения правопорядка, а, следовательно, и качества жизни каждого человека (стр. 149).
14 октября 2016 года состоялось заседание экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Брянской области, на котором рассматривался
вопрос о бесплатной юридической помощи на территории региона. Решением, принятым на экспертном Совете, отмечена недостаточность проводимой работы
на территории области в сфере оказания бесплатной юридической помощи, в связи с чем необходимо принятие мер по ее систематизации и усилению
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взаимодействия всех структур, задействованных в данном процессе.
Раздел. Содействие гражданско-правовому образованию и просвещению
«День правовой помощи детям», акция, координируемая Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области.
Основной задачей данной акции является правовая помощь: - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным
представителям; - лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; - усыновителям, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; - детям-инвалидам и их родителям; несовершеннолетним осужденным.
18 ноября 2016 года указанное мероприятие было проведено в Брянской области, на котором консультацию получили воспитанники и учащиеся
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетние осужденные.
Вопросы можно было задать представителям Уполномоченного по правам человека в Брянской области, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Брянской области, УФССП России по Брянской области, УФСИН России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, прокуратуры
Брянской области, Департамента образования и науки Брянской области и Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, членам Брянской областной нотариальной палаты и Адвокатской палаты Брянской области.
Юристы группы обеспечения деятельности Уполномоченного проводят бесплатные юридические консультации на базе областной библиотеки.
В 2017 году перспективными направлениями совместной работы с органами государственной власти, общественными объединениями, правозащитным
сообществом предполагаются:
- подготовка предложений по созданию единой системы социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы;
- совместное участие в правовом просвещении населения, подготовке аналитических статей и выпуске печатной продукции правозащитной тематики;
- совместная разработка и проведение творческого конкурса среди журналистов, освещающих вопросы правовой тематики.
Раздел. Взаимодействие как одно из условий защиты прав граждан
Традиционными уже являются совместные заседания, совещания, видеоконференции и иные мероприятия, работа в коллегиальных органах, подготовка
законотворческих проектов.
По результатам мониторинга вопросов (соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на обеспечение жилыми
помещениями на территории области, обеспечения потребности региона в получении дошкольного образования детей от рождения до трех лет, состояния
гражданско-правового образования и просвещения, бесплатной юридической помощи, а также, реализации прав граждан на обеспечение лекарственными
средствами) Уполномоченный провел четыре заседания экспертных Совета, участие в которых приняли представители: УФСИН России по Брянской области,
управления Минюста по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Брянской областной Думы, Прокуратуры Брянской области, правительства
Брянской области, Брянской митрополии, ТФОМС Брянской области, ОНК, Брянской областной организации профсоюза работников на- родного образования и
науки, РО Общероссийского народного фронта в Брянской области, БРОО «Врачебная палата», БО БОО «Правозащитная ассоциация», БОО ВОИ и др.
В 2016 году Уполномоченный принимал участие в конференциях, совещаниях, «круглых столах», семинарах не только регионального, но и общероссийского
уровня.
Весьма эффективным способом обмена опытом явился форум «Социальная роль и инновации общественных некоммерческих организаций в защите прав и
свобод человека», организованном по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе Москве и Московской торгово-промышленной палаты. Для
участия в работе Форума были приглашены Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и представители аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ,
Уполномоченные по правам человека других регионов РФ, представители Общественных палат Российской Федерации и г. Москвы, Общественной
наблюдательной комиссии города Москвы, депутаты Московской городской Думы, представители органов исполнительной власти Москвы и общественных
некоммерческих организаций.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Было заключено соглашение с ГБУК «Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» и с Общественной наблюдательной комиссией по
осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания в Брянской области.
В 2016 году был подготовлен специальный доклад «О соблюдении прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на
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обеспечение жилыми помещениями на территории Брянской области».
За 2016 год в Брянской области было назначено 33 общественных помощника, которые осуществляют свою деятельность в 30 (из 33) муниципальных
образованиях области. Многие из них свои обязанности исполняли впервые. Однако вполне успешно с ними справлялись. Общее число рассмотренных ими в
2016 году обращений составило 229. Из них лишь 18 были признаны необоснованными (Доклад, стр. 14).
Экспертный совет создан.
Доклад за 2016 год
Раздел 4. Общественная наблюдательная комиссия в новом составе (стр. 87)
В октябре 2016 года, взаимодействуя с Общественной Палатой РФ, Уполномоченный по правам человека области оказал содействие в формировании нового
состава ОНК региона третьего созыва.
По инициативе Романовой Л.В. кандидаты приняли участие в совместном проекте Уполномоченного по правам человека РФ и Директората по защите прав
человека Совета Европы, который проводился при содействии Общественной палаты Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, «Российские ОНК — новое поколение».
Раздел 5. Институт общественных помощников (стр. 90)
На начало 2017 года в районах области назначены и осуществляют свою деятельность на общественных началах 6 помощников Уполномоченного. В 2016
году к Общественным помощникам поступило 97 письменных обращений. По результатам рассмотрения обращений в 96% случаях общественными
помощниками оказана действенная правовая помощь в решении возникших у граждан проблем.
Раздел 6. Содействие правовому просвещению (стр. 94)
Одним из эффективных и перспективных направлений в правовом просвещении является взаимодействие с участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи: в первую очередь, с юридическими клиниками, открытыми при областных ВУЗах, и общественными организациями. В целях
оказания гражданам действенной правовой поддержки Уполномоченным налажено тесное взаимодействие с молодыми юристами «Владимирского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», которая занимает особо активную позицию среди
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.
Хорошо зарекомендовала себя практика проведения «Часа Уполномоченного» среди подростков, молодежи и взрослого населения области. В 2016 году такие
встречи прошли на базе учебных заведений, клубов по месту жительства, загородных оздоровительных лагерей области. В процессе беседы все желающие
смогли задать интересующие их вопросы.
Ежегодным стал областной правовой конкурс творческих работ среди молодежи, итоги которого подводятся в канун нового года.
В рамках реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации «Основы практических финансовых знаний для сотрудников системы
исполнения наказаний и осужденных» юристы аппарата Уполномоченного по правам человека провели 10 просветительских лекций в 4-х исправительных
учреждениях региона.
Проблема: В настоящее время необходим поиск новых механизмов развития и совершенствования деятельности по предоставлению бесплатной
юридической помощи в области, обеспечению высокого качества оказываемой правовой помощи и содействию в создании условий гражданам для эффективной
реализации данного конституционного права.
Постановлением администрации области от 05.08.2016 № 684 Утвержден комплексный план по повышению правовой культуры населения Владимирской
области на 2016-2018 годы. Однако данный документ не является основанием для создания целостной системы правового просвещения населения области,
поскольку включает мероприятия, рассчитанные только на отдельные целевые аудитории.
Конечной целью правового просвещения и пропаганды правовых знаний выступает формирование правовой культуры гражданина и формирование правовой
культуры общества посредством повышения юридической грамотности граждан.
Раздел 10. Взаимодействие с гражданским обществом (стр. 116)
Тенденции: Роль институтов гражданского общества с каждым годом повышается. Именно общественные деятели и общественные организации являются
наиболее действенными механизмами правозащиты. Губернатор области Светлана Юрьевна Орлова неоднократно в своих выступлениях подчеркивала, что
необходимо налаживать и развивать совместную работу с общественными организациями по всем направлениям социально-экономической сферы.
У Уполномоченного по вопросам оказания экспертной и консультативной помощи людям с ограниченными возможностями сложились добрые отношения с
региональными отделениями Всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих, ассоциациями родителей детей-инвалидов «Свет» в г.Владимире.
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Председатель Владимирской областной общественной организации «Ассоциация Родителей Детей Инвалидов «Свет» Кац Л.И. и председатель Владимирской
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Осокин М.Г. входят в Состав Общественного Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека.
В 2016 году совместно с представителями Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Романова Л.В. проверила
доступность избирательных участков для людей с ограниченными физическими возможностями
В 2016 году Уполномоченный оказала действенную помощь Владимирской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийского ордена трудового красного знамени общество слепых» С.В. Войнова в решении вопроса об обеспечении организации помещениями в городе
Собинка.
Уполномоченным в 2016 году продолжалась целенаправленная работа по активизации процесса становления гражданского общества региона и повышения
уровня правовой грамотности населения
Наиболее проблемными направлениями сотрудничества общества и власти, наблюдаемыми Уполномоченным в 2016 году оставались: — реализация задач
общественного контроля в целом и эффективность деятельности общественных советов при ИОГВ и ОМСУ — в частности; — учет общественного мнения при
принятии решений ИОГВ и ОМСУ в целом и организация общественных слушаний — в частности.

15
Воронежская
область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России
Общественный экспертный совет при Уполномоченном
Доклад за 2016 год
Раздел 1.4. Состояние гражданского общества региона (стр. 15)
В Воронежской области создана разветвленная структура институтов гражданского общества: зарегистрировано около 3 тысяч социально-ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО), созданы и действуют Большой совет НКО, Общественный совет по территориальному общественному самоуправлению
(ТОС) и более 1 тысячи органов ТОС. На данном этапе важнейшей задачей является повышение активности их деятельности, в том числе, путем
совершенствования государственной поддержки.
Параграф 2.6.3. Право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь (стр. 52)
• В 2016 году Уполномоченный столкнулся с постоянно расширяющейся деятельностью организаций, навязывающих населению платные юридические услуги
ненадлежащего качества под предлогом бесплатной правовой помощи. По имеющейся информации, в процессе «бесплатной устной юридической консультации»
сотрудники этих фирм настойчиво предлагают клиентам составить обращения в различные государственные органы, но уже за вознаграждение.
При этом с заявителей, которые зачастую относятся к социально неблагополучным (уязвимым) группам населения, взимается плата, начиная от 15 тыс.
рублей за составление непрофессиональных и безграмотных заявлений. Только за последний квартал 2016 года в аппарат Уполномоченного поступило не
менее 100 таких обращений, подавляющее большинство которых не имело отношения к его компетенции.
Меры по устранению нарушений и реализации задач Стратегии в сфере права на бесплатную юридическую помощь в 2017 году:
Организация оказания правовой помощи населению в рамках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе сбора документов, подтверждающих право на получение бесплатной юридической помощи.
Координация деятельности общественных приемных, юридических клиник Воронежского государственного университета, Центрального филиала Российского
государственного университета правосудия, Воронежского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации и Воронежского института МВД России по оказанию правовой помощи населению с перспективой создания с их участием
электронного интерактивного центра правовой помощи населению при Уполномоченном.
Создание и коллективное ведение структурированного информационного ресурса по правовым и методическим вопросам в сфере прав человека (с ответами на
часто задаваемые вопросы, образцами документов, заявлений, возможностью поиска).
Развитие магистерской программы по правам человека в Воронежском государственном университете.
Выработка предложений по организации курсов по правозащитной тематике для педагогических работников общеобразовательных организаций.
Начало создания сети публичных центров правовой информации на базе муниципальных библиотек с использованием механизмов государственно-частного
партнерства.
Организация взаимодействия со СМИ по расширению отражения проблематики прав и свобод человека.
Разработка порядка участия ОМСУ в проведении разъяснительной работы среди граждан об их правах, в том числе создания и регулярного обновления на
официальных интернет-сайтах соответствующих разделов.
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Ивановская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Подготовлено 2 доклада.
Разработана Стратегия Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 годы. Начиная с 2017 года, в целях реализации Стратегии
Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 годы, подлежат утверждению ежегодные планы мероприятий по реализации
Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека.
Общее число общественных помощников в муниципальных образованиях и учреждениях УИС Воронежской области – 43, количество проведенных ими
приемов в 2016 году – 455.
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Воронежской области проведено 29 совместных мероприятий с органами публичной власти, 35
совместных мероприятий с общественными структурами.
С 4 по 7 июля 2016г. в Воронеже проведена IV Международная Летняя школа по правам человека "Взаимодействие государства и гражданского общества в
реализации Международных пактов о правах человека".
Организовано конференций и круглых столов – 12.
Подготовлено выступлений на обучающих и общественных мероприятиях – 18.
Опубликовано на сайте материалов методического и разъяснительного характера – 36.
Проведено юридических консультаций – 175.
Принято участие в передачах на ТВ и радио – 8.
Проведено обучающих семинаров с общественными помощниками – 3.
Проведен 5-й ежегодный творческий конкурс по тематике прав человека
Доклад за 2016 год
Осуществляет деятельность Экспертный совет при Уполномоченном
Регулярно Уполномоченным, сотрудниками аппарата совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области (ОНК)
осуществлялся мониторинг соблюдения прав человека, ознакомление с медицинскими документами (при наличии доверенностей) по их жалобам, документов по
их уголовным делам. Анализировалась работа библиотек на предмет наличия в них художественной, общеобразовательной и юридической литературы.
Проверялись медицинские подразделения ФКУЗ МСЧ-37, соблюдение трудовых прав, соответствие питания нормативам и другое (стр. 118).
Параграф 5.3. Право на квалифицированную юридическую помощь
В сотрудничестве с Уполномоченным продолжают свою деятельность Центр студенческой правовой помощи (юридическая клиника) при Юридическом
факультете Ивановского государственного университета и юридическая клиника Ивановского филиала Института управления. Определенная работа в этом
направлении проводится правовыми центрами библиотек, Общественной палатой Ивановской области, средствами массовой информации, партиями,
профсоюзами, общественными организациями.
Совместными усилиями немало делается для преодоления правового нигилизма и слабой юридической грамотности граждан.
Для достижения реального положительного результата в правовом просвещении необходим системный подход, объединяющий усилия органов
государственной власти и гражданского общества – региональная программа правового просвещения (стр. 149).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Заключены соглашения с Отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской области, Ивановским государственным университетом, Ивановским филиалом
НОУ ВПО «Институт управления», Ивановской областной нотариальной палатой, Адвокатской палатой Ивановской области, Ивановским областным
объединением организаций профсоюзов
В Ивановской области создан институт общественных помощников, функционирующий в 4 муниципальных образованиях, общее число общественных
помощников – 6. В 2016 году им проведено 44 приёма.
Ежедневно Уполномоченный и сотрудники его аппарата оказывают юридические консультации гражданам на личных приемах, а также по телефону. Кроме
того, посещают учреждения УФСИН России по Ивановской области, УМВД России по Ивановской области, учреждения социальной защиты, здравоохранения,
образования и культуры.
В целях восстановления нарушенных прав граждан, оказания квалифицированной юридической помощи, Уполномоченный вышел на конструктивное
сотрудничество с Нотариальной Палатой. По инициативе ее председателя заключено Соглашение о взаимодействии Ивановской областной нотариальной палаты
и Уполномоченного, в рамках которого в частности предусмотрено оказание содействия Уполномоченному при проведении проверок отдельных фактов
нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
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Калужская область

Большую работу в организации бесплатной юридической помощи оказывают юридические клиники, созданные в рамках соглашений о сотрудничестве
Уполномоченного с Ивановским государственным университетом и Ивановским филиалом НОУ ВПО «Институт управления».
В сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека Центр студенческой правовой помощи осуществляет деятельность по следующим направлениям: 
ведет правовую просветительскую работу, в том числе – на выездных встречах Уполномоченного по правам человека с гражданами Ивановской области; 
участвует в приеме граждан, проводимом Уполномоченным по правам человека в Ивановской области;  оказывает малоимущим гражданам бесплатную
юридическую помощь;  занятия по юридическому клиническому образованию со студентами 2-3 курсов, направленные на овладение практической работой с
клиентами.
Доклад за 2016 год
Помощь мигрантам со стороны общественных организаций (стр. 128)
Калужское региональное общественное движение «За права чело века» в 2016 году реализовало социальный проект «Правовая помощь беженцам с Украины в
Калужской области». На его исполнение президентом России выделен специальный грант, а средства на реализацию проекта получены через Общероссийское
общественное движение «Гражданское достоинство». В рамках проекта оказывалась практическая правовая помощь гражданам Украины, которые выбрали для
проживания Калужскую область, а также тем, кто ищет здесь временное убежище.
Взаимодействие с некоммерческими организациями (стр. 229).
Следует отметить, что за последние несколько лет отношение государства к некоммерческому сектору, а именно к социально ориентированным НКО, их
поддержке и участию в жизни граждан, в корне изменилось, появились новые тенденции и акценты. … поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, их привлечения на конкурсной основе к оказанию социальных услуг.
Встречи с участием НКО являются эффективной формой сотрудничества государственных и общественных структур. Как показала практика последних лет,
такие дискуссии и обмен мнениями оказывают положительное влияние на формирование предложений по законодательству, на формулирование вопросов для
решения конкретных задач региона.
В 2016 году важный шаг в оказании содействия некоммерческому сектору в Калужской области был сделан благодаря появлению ресурсного центра
поддержки социально ориентированных организаций «Инициатива», созданного при содействии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области и Общественной палаты Калужской области. Среди основных задач центра – методическая помощь общественным организациям в
финансовых, юридических вопросах, оформлении грантовых заявок и отчетности.
На взгляд Уполномоченного, появление ресурсного центра для оказания подобной поддержки НКО явилось своего рода «прорывом», долгожданным и
необходимым событием в развитии регионального «третьего сектора». Ведь не секрет, что для многих НКО, в силу отсутствия квалифицированных
специалистов, опыта по составлению грантовых заявок и сложных отчетов по ним, дорога к грантам оказывается закрытой. Создание в Калужской области
ресурсного центра для НКО дает таким организациям шанс реализовать общественно-полезные проекты и должно в целом способствовать развитию
гражданского общества. Поэтому Уполномоченный намерен и в дальнейшем сотрудничать с ресурсным центром «Инициатива», а также рекомендует
министерствам Калужской области, Общественной палате Калужской области оказывать ресурсному центру поддержки социально ориентированных НКО
«Инициатива» содействие в осуществлении его задач.
Раздел IV. О специальном докладе Уполномоченного «О соблюдении прав лиц без определенного места жительства и лиц, попавших в экстремальную
жизненную ситуацию, связанную с риском потери жилья» (стр. 169).
Проблемы.
Бездомные в России представляют собой одну из уязвимых и дискриминируемых социальных групп населения. Об этом свидетельствует тот факт, что в
настоящее время:
 в федеральном законодательстве отсутствует юридическое понятие бездомных людей, нуждающихся в государственной помощи, не определен статус таких
лиц (для обозначения лиц без определенного места жительства в России применятся аббревиатура БОМЖ);
 отсутствуют точные статистические данные об общей численности лиц без определенного места жительства, их половозрастные и другие характеристики
(образование, семейное положение, профессия и т.д.);
 отсутствует государственная система их учета, четко сформулированная государственная социальная политика в отношении данной категории граждан.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
14.12.2016 года заключено соглашение О взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Калужской области и ФГБО УВО
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».
В 2016 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О соблюдении прав лиц без определенного места жительства и лиц, попавших в
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экстремальную жизненную ситуацию, связанную с риском потери жилья».
В 2016 году доверенные лица (ранее - помощники) осуществляли свою деятельность в 24 районах области. В течение года доверенными лицами
Уполномоченного было принято более 200 человек, подготовлено и осуществлено непосредственное участие более, чем в 150 мероприятиях.
Некоторые совместные мероприятия, проведенные в 2016 году с представителями органов власти, общественными организациями, с уполномоченными по
правам человека в других субъектах РФ.
«Час вопросов и ответов», проводимых в исправительных учреждениях, с участием прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, председателя областной ОНК, представители Управления ФСИН России по Калужской области.
Среди участников круглого стола «Права потребителей: правозащитная практика, совершенствование правовых механизмов и способов защиты»,
организованного 19 октября калужским Уполномоченным, помимо представителей региональных и муниципальных властей, адвокатов и правозащитников, были
представители органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Калужской области, областной прокуратуры, территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области.
Вопросы грантовой поддержки обсуждались 20 декабря на круглом столе «Государственная поддержка правозащитных и социально ориентированных
некоммерческих организаций Калужской области: практика, проблемы, перспективы», организованном Уполномоченным. Участниками мероприятия стали
полтора десятка представителей государственных структур и общественных организаций. В ходе круглого стола обсуждались возможности и трудности
получения грантов некоммерческими организациями, предложения по совершенствованию механизмов поддержки НКО в Калужской области, проблемные
вопросы в сфере деятельности НКО и защиты прав человека.
19 октября 2016 года в Москве состоялось заседание «Дискуссионного клуба по обсуждению проблем судебной реформы», проводимое Советом при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В работе Дискуссионного клуба принял участие начальник юридического отдела
аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области В.В. Никифоров. Темой круглого стола стало взаимодействие гражданского общества и
судебной системы при посредничестве уполномоченных по правам человека. Являясь одновременно государственными служащими и представителями
гражданского общества, уполномоченные могут организовывать систематическое обсуждение проблем совершенствования работы судов.
Социальный проект Уполномоченного «Повышение доступности правовой помощи для граждан с ограниченными возможностями здоровья». За отчетный
период в рамках данного проекта юридические консультации были даны 43 гражданам.
Социальный проект Уполномоченного «Правовая помощь на рабочем месте». Юристы аппарата Уполномоченного выезжали на предприятия, где проводили
бесплатные консультации для трудящихся. За правовой помощью к ним обратилось 175 граждан. В дальнейшем работа по реализации данных проектов будет
продолжена.
Областной конкурс студенческих исследовательских работ «Права человека и будущее России».
И др.
Доклад за 2016 год
Полагаем целесообразным оставить на особом контроле и работу по взаимодействию органов внутренних дел с учреждениями исполнения наказаний в части
исполнения требований статей 180, 182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации по обеспечению реализации права лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы, на трудовое и бытовое устройство (стр. 14 – 15). Требует постоянного контроля работа по уведомлению органов местного
самоуправления, органов федеральной службы занятости, органов внутренних дел о предстоящем освобождении граждан от наказания в целях реализации их
права на трудовое и бытовое устройство, получение других видов социальной помощи. В целях повышения эффективности такой работы целесообразно
рассмотреть возможность введения электронного обмена информацией учреждений ФСИН с этими органами (стр. 19).
Участие народных дружинников городов Костромы, Неи, Шарьи в патрулировании улиц, профилактических рейдах, оказание ими помощи по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий является реальным вкладом гражданского общества в работу правоохранительных органов по
профилактике преступлений и административных правонарушений, поддержанию правопорядка в общественных местах. Поскольку еще не во всех
муниципальных образованиях во взаимодействии с районными отделами полиции этой работе уделяется необходимое внимание, учитывая важность участия
граждан в обеспечении своих прав на общественную безопасность, Управлению внутренних дел было бы целесообразно усилить организационную работу по
развитию системы народных дружин (стр. 15).
При осуществлении мониторинга реализации Закона Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в
Костромской области» изучались также вопросы, связанные с применением в области такой формы социальной поддержки малообеспеченных граждан,
стимулирующей их на получение соответствующих доходов, как социальный контракт. В соответствии с соглашением, заключенным гражданином с органом
социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, орган социальной защиты населения обязуется предоставить гражданину и членам
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его семьи (доход которых ниже установленного в области прожиточного минимума) государственную социальную помощь в виде ежемесячного социального
пособия, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Вместе с тем, в 2016 году в области было заключено
только 7 социальных контрактов, в том числе на развитие личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, проведение технических коммуникаций
в жилом доме. Более широкое применение данного вида социальной поддержки сдерживается небольшой величиной размера, из которого исчисляется
социальная помощь, а также слабой заинтересованностью граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, к самостоятельным действиям по
улучшению материальных условий жизни. В этой связи органам государственной власти области было бы целесообразным принять меры, направленные на
расширение информационно-разъяснительной работы среди населения, а также рассмотреть возможность увеличения сумм, выделяемых гражданам по
социальному контракту (стр. 30).
Немаловажным в обеспечении для лиц с ограниченными физическими возможностями необходимых условий жизнедеятельности является также работа по
обеспечению их права на труд. Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области» закреплена обязанность работодателей, зарегистрированных на территории Костромской области, численность работников которых превышает
100 человек, устанавливать квоту для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. В 2016 году лицами с
ограниченными физическими возможностями было занято 901 рабочее место из 1087 рабочих мест, установленных в счет квоты, центрами занятости населения
трудоустроены также 183 инвалида. В целях обеспечения правовых условий по созданию рабочих мест для инвалидов в декабре 2016 года в данный Закон
области была введена новая статья 3.2, которой установлено право юридических лиц (кроме государственных и муниципальных учреждений) на возмещение
затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на дополнительные рабочие места. Предусмотрено, в частности, что соответствующее право возникает у тех
юридических лиц, в отношении которых квота для приема на работу инвалидов не устанавливается, но создавших дополнительные рабочие места для
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Также право на возмещение затрат по оплате труда инвалидов распространяется на организации, квота в
отношении которых устанавливалась, но дополнительные места для инвалидов были созданы этими юридическими лицами сверх нее (при условии
трудоустройства на них лиц с ограниченными физическими возможностями). В 2017 году на цели создания 6 дополнительных рабочих мест для лиц с
ограниченными физическими возможностями предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования в размере 269,4 тыс. рублей.
В целях дополнительной поддержки организаций, использующих труд граждан с инвалидностью, на три года продлено действие Закона Костромской области
от 27 июня 2013 года № 385-5-ЗКО «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Костромской области», которым предусмотрено предоставление
коммерческим организациям с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей численности работников субсидий на возмещение затрат по
оплате труда инвалидов (стр. 40 – 41).
Адвокатской палатой Костромской области осуществлялась также деятельность по оказанию юридической профессиональной помощи на безвозмездной
основе («pro bono» – ради общего блага). В 2016 году были организованы выезды 12 адвокатов города Костромы в сельские поселения муниципальных районов,
где адвокаты либо отсутствуют, либо не могут в связи с избранной ими специализацией самостоятельно оказать квалифицированную юридическую помощь,
востребованную гражданами по вопросам гражданского, семейного, земельного и трудового права.
Осужденным, отбывающим уголовное наказание в исправительных учреждениях на территории области, давались бесплатно консультации по вопросам
реализации прав осужденных на принадлежащее им имущество и семейных прав, а также по вопросам, связанным с реабилитацией после освобождения. Всего в
2016 году адвокатами на условиях «pro bono» юридическая помощь оказана 695 гражданам, даны 823 устные консультации составлено 90 документов правового
характера.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Правом участия в государственной системе бесплатной юридической помощи наделены Костромская областная Дума, государственные органы Костромской
области, а также Уполномоченный по правам человека в Костромской области, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области по
вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
В соответствии с соглашением, заключенным Адвокатской палатой Костромской области с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей
Костромской области, в оказании бесплатной юридической помощи в 2016 году приняли участие 26 адвокатов. Правовое сопровождение адвокатов получили 178
граждан, дано 176 устных и 4 письменных консультаций по правовым вопросам, составлено 53 документа правового характера, в 13 случаях адвокатами
осуществлено представительство интересов граждан в судах. Реальный вклад в работу по обеспечению реализации гражданами права на получение бесплатной
юридической помощи вносится и участниками негосударственной системы юридической помощи – студенческими юридическими консультациями
юридического института Костромского государственного университета. В учебный период с октября 2015 года по декабрь 2016 года ими была оказана
бесплатная юридическая помощь 1115 гражданам, в виде устного консультирования, а также путем составления процессуальных документов.
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Доклад за 2016 год
Проблема.
…зачастую, проблема осложняется тем, что у многих осужденных нет документов, удостоверяющих личность. Пока человек сделает документы, встанет на
жилищный учет и дождется своей очереди пройдет не один год. А где же жить все это время? По мнению омбудсмена, нужно на законодательном уровне
продумать, как при содействии администрации исправительного учреждения заблаговременно решать вопрос обеспечения жильем осужденных, относящихся к
категории сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей (стр. 8).
В рамках подготовки ежегодного доклада Уполномоченным по правам человека было изучено, как соблюдаются права инвалидов в нашем регионе. Как
выяснилось, наиболее острым вопросом для людей с ограниченными возможностями является обеспечение безбарьерной среды. Так, на запрос Уполномоченного
из областного отделения Всероссийского общества слепых озвучили целый список проблем. Отмечается, что объекты социальной инфраструктуры в полной мере
не адаптированы для беспрепятственного доступа и комфортного пребывания незрячих людей. Не все жилые здания, культурно-зрелищные и общественные
учреждения оборудованы входными площадками, лестничными перилами, специальными тактильными табличками, информаторами со звуковым
сопровождением, источниками дополнительного освещения. Пешеходные переходы не везде оснащены светофорами со звуковым сигналом.
В период со 2 по 21 августа 2016 года совместно с представителями курской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проводились
проверки автовокзалов и автостанций в городах Курске, Железногорске, Курчатове, Рыльске, Льгове, Фатеже, Обояни, поселке Медвенка. По результатам работы
были составлены акты обследования объектов и согласованы паспорта доступности. В отдельных случаях приняты решения по проведению текущего ремонта и
установке технических средств реабилитации (стр. 81).
(совместное выявление и освещение проблем)
Отдельная проблема для инвалидов – трудоустройство. По информации общества слепых за последние 7 лет центрами занятости Курской области
трудоустроено не более 10 человек.
С целью повышения экологической грамотности и воспитания бережного отношения к природе в течение 2017 года в регионе планируется проведение 58
тематических мероприятий, в том числе проведение акций: «Очистим планету от мусора», «День без автомобилей», «Мой город – мой дом», «Помоги
пернатым», «Покормите птиц зимой!», «Живи, лес!», «Вырастим лес вместе!», «Дерево Победы» (стр. 66).
В целях контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся по стражей, Уполномоченный и сотрудники его аппарата самостоятельно и вместе с
представителями прокуратуры и общественно-наблюдательной комиссии неоднократно посещали изоляторы временного содержания и спецприёмники (стр. 75).
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Не менее остро, по сравнению с остальными, стоит вопрос о ресоциализации и реабилитации людей, освободившихся из мест лишения свободы. Проблемы у
всех примерно одинаковые: трудоустройство, восстановление документов, обеспечение жильём. Как известно, руководители организаций часто не хотят
принимать на работу ранее судимых, а резервирование рабочих мест для них не предусмотрено. С другой стороны, получить необходимые документы или снять
квартиру без денег не получится. Таким образом, вчерашнему заключенному остается только возвратиться в знакомую ему криминальную среду.
По мнению Уполномоченного, для того, чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо на государственном уровне обеспечить принятие
дифференцированных социальных программ, и создать специальные центры реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. С идеей
создания такого центра в регионе омбудсмен обратился к Губернатору Курской области. Из обладминистрации ответили, что строительство данного объекта уже
запланировано в Дмитриевском районе Курской области, для этого выделены необходимые финансовые средства в сумме 10 миллионов рублей (стр. 79).
Доклад за 2016 год
Соблюдение прав и свобод человека не только способствует раскрытию потенциала личности, ее самосовершенствованию, но и, в конечном итоге, укреплению
государства. Партнерские отношения общества и власти, развитые институты гражданского общества, являются непременными условиями цивилизованного
разрешения политических и социальных конфликтов с учетом противоречивых и разнонаправленных групповых интересов, достижения и поддержания
гражданского мира и социального согласия в обществе. Это особенно ценно в контексте тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна на
современном этапе ее исторического развития (стр. 47).
Власти необходимо показывать свою заинтересованность и в общественных дискуссиях на самые разные темы. Требуется постоянно стимулировать
активность граждан, а все участники этого процесса должны видеть практическую реализацию своих предложений (стр. 48).
Анализируя сложившуюся ситуацию, в качестве проактивной меры Уполномоченный по правам человека в Липецкой области предлагает изучить возможность
разработки (совместно со всеми заинтересованными сторонами) и принятия областной целевой программы «Правовое просвещение население Липецкой области
на 2018-2021 гг.».
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Доклад за 2016 год
Одной из форм участия населения в решении жизненно важных вопросов муниципального образования путем их публичного обсуждения являются публичные
слушания. В своих жалобах граждане отмечали, что организация публичных слушаний в ряде муниципальных образований непрозрачна, порой назначается
неудобные время и место проведения публичных слушаний. Отсутствие формального подхода при проведении публичных слушаний, установление публичных
слушаний в удобное для работающих граждан время и в удобно расположенном месте позволит в полной мере коммуницировать власть и общество, донести до
граждан преимущества принимаемых решений, выслушать мнения сторон, а значит сделать властные решения более понятными и эффективными (стр. 25 – 27).
В целях развития системы поспенитенциарной профилактики необходимо организовать эффективный социальный контроль за поведением лиц, отбывших
уголовное наказание, и их социальной адаптацией. Целесообразно расширение сети учреждений, ориентированных на социальную защиту данной категории лиц
(реабилитационные центры, профилактории, центры ресоциализации, дома ночного пребывания и др.) путем принятия и реализации соответствующей
федеральной государственной программы (стр. 62).
Острейшей проблемой является отсутствие налаженной системы выявления граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
предоставлении социальных услуг (стр. 91).
Реализация доклада о деятельности Уполномоченного в 2015 году: для оказания необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим инвалидам и лицам
преклонного возраста Министерством социального развития Московской области организованно тесное взаимодействие с ветеранскими организациями,
обществами инвалидов, подразделениями Пенсионного Фонда России, органами внутренних дел, органами местного самоуправления Московской области (стр.
135).
Взаимодействие Уполномоченного с органами власти и общественными организациями (стр. 140)
Были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с Адвокатской палатой Московской области.
Практика показывает, что самой эффективной формой рассмотрения жалоб на неудовлетворительные условия в местах принудительного содержания является
проведение проверок, в том числе совместно с правоохранительными органами и Общественной наблюдательной комиссией Московской области (далее – ОНК).
В 2016 году было проведено 17 совместных проверок, по результатам которых администрациями учреждений оперативно принимались меры по устранению
выявленных нарушений.
Во взаимодействии с Адвокатской палатой Московской области опубликована статья в Вестнике Уполномоченного, проведен Всероссийский день правовой
помощи детям, при рассмотрении обращений граждан заявителям оказывалось содействие в получении юридической помощи в целях реализации и защиты прав
и законных интересов. В период с 6 по 16 декабря 2016 года представителями Уполномоченного совместно с Адвокатской палатой Московской области было
проведено более 120 мероприятий, в которых приняло участие около четырех тысяч граждан различных категорий, проживающих на территории муниципальных
образований (учащиеся, инвалиды, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, лица отбывающие наказание в виде лишения свободы, пенсионеры). В
числе мероприятий, проведенных представителями Уполномоченного, были совместные приемы граждан с адвокатами Адвокатской палаты Московской области
и сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в ходе которых более 300 граждан получили юридические консультации.
В рамках реализации Договора о сотрудничестве с Московским государственным областным Университетом на 2015-2016 год сотрудники аппарата
Уполномоченного приняли участие в научно-практической конференции «Проблемы эффективности права». На площадке образовательного учреждения
проводились правовые семинары и заседания в формате «круглого стола», на которых обсуждались вопросы правовых коллизий в действующем
законодательстве.
Участие в круглых столах в Общественной палате Российской Федерации
Глава 5. Взаимодействие со средствами массовой информации. Правовое просвещение (стр. 147)
В рамках содействия правовому просвещению продолжилось взаимодействие с телеканалом «360 Подмосковье», Региональным Информационным Агентством
Московской области. В указанных средствах массовой информации оперативно размещалась информация о деятельности Уполномоченного и его
представителей, публиковались резонансные материалы, связанные с защитой прав и свобод граждан.
В программе «Правовой ликбез» на «Первом Подмосковном Радио 1» состоялось 19 радиоэфиров по наиболее актуальным, волнующим население темам.
В 2016 году в газете «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня» в информационной колонке «Вопрос-ответ» Уполномоченный отвечал на самый широкий
спектр вопросов.
Уполномоченным и его представителями проводилась работа по консультированию населения по различным вопросам. Организованы выездные приемы
жителей в отдаленных населенных пунктах, в организациях, где находятся граждане с ограниченными возможностями, в силу которых имеются проблемы в
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реализации и защите их прав: детских стационарных учреждениях, домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов, исправительных учреждениях. Всего в
2016 году представителями осуществлено 1212 выездных приемов.
Представителями Уполномоченного в декабре 2016 года были проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан, приуроченные ко
Дню прав человека. В указанный период прошло более 120 мероприятий, в которых приняло участие около четырех тысяч граждан различных категорий,
проживающих на территории муниципальных образований (учащиеся, пенсионеры, инвалиды, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, лица
отбывающие наказание в виде лишения свободы).
День правовой помощи детям проводится аппаратом Уполномоченного на протяжении многих лет во второй половине ноября. Сотрудники аппарата
Уполномоченного, его представители совместно с адвокатами и нотариусами оказали детям, родителям, иным родственникам консультативную помощь по
правовым вопросам. Консультации проводились, в том числе в различных детских учреждениях (дошкольных, образовательных учреждениях, воспитательных
учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитательных колониях и других учреждениях)
Продолжена традиция проведения в Государственном органе творческих конкурсов, способствующих правовому просвещению как взрослых, так и детского
населения Московской области.
Уполномоченным проведен десятый юбилейный конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и
правозащитной деятельности «Слово – в защиту!»
Для совершенствования методов содействия правовому просвещению необходимо:
- усилить взаимодействие со средствами массовой информации;
- активизировать работу в социальных сетях («ВКонтакте», «Facebook», «Instagram») в целях популяризации института Уполномоченного;
- наладить информационное взаимодействие с правозащитными организациями;
- обеспечить массовую доступность просветительской полиграфии, издаваемой Уполномоченным.
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Имеются представители Уполномоченного.
Доклад за 2016 год
В 2016 году, кроме спортивных мероприятий по различным видам спорта, осуществлены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений,
аддиктивного и девиантного поведения детей и молодежи, развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни: спартакиады
общеобразовательных организаций, детских домов и школ- интернатов, физкультурно-оздоровительные мероприятия реабилитационно- спортивного центра
инвалидов, массовые мероприятия, спортивные праздники. Всего проведено 54 массовых физкультурных и спортивных мероприятия, направленных на
профилактику здорового образа жизни и привлечение подрастающего поколения к активным занятиям физической культурой и спортом, с количеством
участников более 18 тысяч человек (стр. 85).
Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах позволила реализация мероприятий государственной программы Орловской области
«Содействие занятости населения Орловской области»… В рамках государственной программы в 2016 году к профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию приступили свыше 900 безработных гражданина по 35 профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке
труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, охранник, бухгалтер, водитель автомобиля, парикмахер, повар, электрогазосварщик,
лифтер, тракторист и другим в 14 образовательных организациях области. Среди них 17 безработных граждан, относящихся к категории инвалид. Большинство
завершивших обучение граждан трудоустроены на предприятия и организации различных форм собственности в Орле и других регионах.
Одним из значимых направлений деятельности областной службы занятости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы: инвалидам, гражданам предпенсионного возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, уволенным из Вооруженных
Сил, освобожденным из мест лишения свободы, подвергшихся воздействию радиации.
В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для данных категорий безработных граждан казенные учреждения Орловской области
«Центры занятости населения района» оказывают государственную услугу по организации временного трудоустройства.
Для многих граждан временные работы становятся хорошей возможностью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного работника, что
помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах работодателя и устроиться на постоянное место работы. В период участия во временных работах
дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодателем, гражданам может выплачиваться материальная поддержка за счет средств областного
бюджета (стр. 96).
Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность. На территории нашей области они
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проводятся с 1992 года. В условиях увеличения количества безработных граждан на рынке труда области организация временной занятости граждан, ищущих
работу, и, в первую очередь, их трудоустройство на оплачиваемые общественные работы является одним из активных методов решения задач социальной
защиты населения от безработицы и снижения напряженной ситуации на рынке труда региона.
В рамках государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 декабря 2016 года в
организации проведения оплачиваемых общественных работ на предприятиях Орловской области приняло участие 1 786 человек, заключено более 580
договоров. Безработные и ищущие работу граждане в рамках организации проведения оплачиваемых общественных работ активно осуществляли
благоустройство территорий городов, районных центров, населенных пунктов, проводили очистку территорий парков и скверов, занимались уборкой мемориалов
и памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, братских могил и гражданских кладбищ.
Немаловажную функцию защите прав трудящихся, обеспечению их законных интересов, по-прежнему играют профессиональные союзы работников.
Профсоюзами ежегодно проводится порядка 500 проверок. По их результатам только в текущем году работодателям предъявлено более 400 представлений об
устранении выявленных нарушений. Первичные профсоюзные организации, правовые инспекторы труда ФПОО и отраслевых обкомов профсоюзов
взаимодействуя с Государственной инспекцией труда и органами прокуратуры в рамках заключенных соглашений, ежегодно проводят до 100 совместных
проверок соблюдения работодателями трудового законодательства.
Во многих организациях работодателями совместно с профсоюзными комитетами разработаны и реализуются мероприятия по охране труда и улучшению
условий труда работников.
В области с участием профсоюзов разработана и реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Орловской области».
Отделы Федерации профсоюзов области, отраслевые обкомы и советы профсоюзов проводят экспертизу проектов коллективных договоров и соглашений,
оказывают методическую и практическую помощь профорганизациям в подготовке и заключении коллективных договоров, обеспечивают их макетами
коллективных договоров, памяткой председателю профсоюзного комитета, текстами соглашений, заключенных на различных уровнях социального партнерства.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой
деятельности» в Орловской области стартовал областной фестиваль народного обряда Орловской области «Обрядовая культура моего села».
Департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области совместно с региональными средствами массовой информации,
общественными объединениями организована работа по информированию общественности о положениях Стратегии государственной национальной политики
Орловской области на период до 2025 года и их реализации в рамках регионального плана. Данные документы размещены в государственной
специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» (далее – ГСИС «Портал Орловской области –
публичный информационный центр») в сети Интернет, а также на сайте Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области».
Также организована и осуществляется комплексная информационная кампания, направленная на обеспечение гражданского единства народов Российской
Федерации и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
В целях содействия укреплению общественного согласия, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений Указом Губернатора Орловской
области от 23 октября 2014 года № 390 «О создании координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при
Губернаторе Орловской области» был создан и действует Координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при
Губернаторе Орловской области. В состав вышеуказанного совета вошли представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Орловской области, национально-культурных автономий, этнокультурных объединений и общественных объединений,
представляющих интересы иностранных граждан, представители религиозных организаций, научного сообщества. В муниципальных образованиях Орловской
области созданы соответствующие координационные советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям, религиозным организациям, молодежным объединениям,
реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения,
поддержание мира и гражданского согласия, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды, обеспечен равный доступ
к участию в ежегодном конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного бюджета.
Минувший год снова показал, что уровень правовых знаний населения Орловской области остается недостаточным. Практически половина выявленных
случаев нарушения прав и законных интересов связана с незнанием гражданами действующего законодательства, а как следствие – механизмов реализации и
защиты своих прав. …на сегодняшний день налаженной и четко функционирующей системы правового обучения и воспитания еще не сложилось. В частности,
остается недостаточным число надлежаще подготовленных (в сфере прав и свобод человека) кадров в общеобразовательных учебных заведениях, как равно и
необходимого учебного материала, отвечающего требованиям изучения специального предмета – «Право». Не оказывается должное содействие распространению
в школах области правовых компьютерных систем («Консультант», «Гарант» и др.), активное внедрение которых позволило бы не только более эффективно
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изучать права и свободы человека, но и оперативно знакомиться с вносимыми в действующее законодательство изменениями и дополнениями (стр. 172).
Несмотря на активную поддержку власти, государственная и негосударственная системы бесплатной юридической помощи пока не во всех случаях могут
обеспечить гражданам надлежащий уровень помощи. Например, все еще слабо доступна бесплатная юридическая помощь в отдаленных районах области,
нередки случаи, когда люди только слышали о «бесплатных юристах», но совершенно не представляют, кто и в каких случаях имеет право на получение
бесплатной помощи (стр. 281).

23
Рязанская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В Орловской области институт общественных помощников Уполномоченного действует с 2008 года. Во всех муниципальных образованиях области, а также в
города Орел, Мценск и Ливны имеется по помощнику, в общей сложности институт общественных помощников Уполномоченного составляет 28 человек.
Бессистемные, разрозненные представления о своих правах затрудняют возможности их дальнейшего осуществления.
Экспертно-консультативный совет при Уполномоченном объединяет представителей органов публичной власти, общественных организаций, бизнеса.
Доклад за 2016 год
Основными причинами безработицы являются несоответствие спроса и предложений на региональном рынке труда. Около 70 % из общего числа вакансий
составляют рабочие профессии и специальности, в то время, как среди граждан, ищущих работу, около 40 процентов граждан, имеют высшее или среднее
профессиональное образование. Кроме того, наибольшее количество вакансий предложено в организациях, расположенных в г. Рязани, тогда как наибольшее
количество безработных являются жителями Рязанской области.
В 2016 году 35 человек из числа безработных (28 из них жители сельской местности), в результате представления бизнес-планов планируемого собственного
дела, получили государственную поддержку в виде единовременной финансовой помощи в размере 58 800 рублей. Данный вид государственной поддержки
осуществляется в Рязанской области в рамках государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости на 2015 – 2025 гг.».
В 2016 году состоялся ряд совместных мероприятий Уполномоченного с Общественной наблюдательной комиссией Рязанской области: рабочие совещания,
посещения учреждений УИС области; совместная учеба членов ОНК Рязанской области и сотрудников отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного
по правам человека в Рязанской области по порядку реализации прав и законных интересов граждан в местах принудительного содержания. При этом в рабочих
встречах по обсуждению общих проблем и выработки совместных предложений по улучшению порядка соблюдения прав человека принимают участие
сотрудники УФСИН и прокуратуры Рязанской области.
Уполномоченный в своей деятельности взаимодействовал с Рязанским областным профобъединением, Рязанским государственным университетом им. С. А.
Есенина, Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И. П. Павлова, Рязанским филиалом Московского университета МВД
России, Адвокатской палатой Рязанской области, Академией ФСИН России, Рязанским филиалом НОУ ВПО «Московская академия экономики и права».
За отчетный период под руководством Уполномоченного по правам человека в Рязанской области продолжила работу Дискуссионная площадка судов,
правоохранительных органов, иных учреждений и органов, общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области. 13 апреля 2016 года в
рамках Дискуссионной площадки состоялось заседание Круглого стола «Медицинское страхование лиц, находящихся в местах принудительного содержания»
(стр. 92).
С 4 – 8 июля 2016 года Уполномоченный участвовал в работе IV Летней школы по правам человека «Взаимодействие государства и гражданского общества в
реализации Международных пактов о правах человека» в г. Воронеже на базе Воронежского государственного университета.
Мероприятие было организовано Консорциумом российских ВУЗов при поддержке Управления Верховного комиссара по правам человека ООН (далее
УВКПЧ ООН). Привлечение к участию в работе Летней школы широкой аудитории (более 130 участников – магистрантов, аспирантов, практиков, экспертов)
способствует дальнейшему укреплению межрегиональных и межуниверситетских связей, активизации просветительской работы среди населения (особенно
молодежи), а также популяризации в СМИ достижений государственных и муниципальных органов в сфере защиты прав человека, укрепления уверенности
граждан в их защищенности со стороны публичной власти.
16 – 17 ноября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Рязанской области принял участие в заседании Круглого стола на тему: «Применение
международных стандартов в области прав человека региональными уполномоченными в Российской Федерации» в г. Владимире. В работе круглого стола
приняли участие: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова, член комитета Совета Федерации по конституциональному
законодательству и государственному строительству Е. В. Афанасьева, представитель Конституционного суда Российской Федерации А. С. Карцов,
уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, Директор по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета
Европы Кристос Якумополос, глава Программного офиса Совета Европы Петр Зих, члены Правительства Владимирской области, представители
правоохранительных органов и суда Владимирской области, представители общественных объединений, а также профессорско–преподавательского состава
Вузов Владимирской области (стр. 100).
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Смоленская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников действует в 29 муниципальных образованиях Рязанской области
Практика работы Уполномоченного со всей очевидностью показывает, что при взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, институтами
гражданского общества можно сделать многое для защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
прием граждан (еженедельно), в том числе в муниципальных образованиях, взаимодействие с юридическими клиниками Академии ФСИН России, Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина и Рязанским филиалом Московского университета МВД России.
Доклад за 2016 год
Одним из наиболее важных направлений в правозащитной деятельности является формирование и развитие системы правового образования и просвещения,
как граждан, так и представителей органов власти, в сфере реализации и защиты прав и законных интересов граждан. К сожалению, приходится признать, что
сегодня уровень правовых знаний населения Смоленской области недостаточен. Многие выявленные нарушения прав связаны с низкой правовой
информированностью.
Реализуемая сегодня в нашем регионе «Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы»
является долгосрочной. В этой связи важно, чтобы эта работа и в дальнейшем носила плановый, системный и комплексный характер. Продолжено
конструктивное взаимодействие всех заинтересованных компетентных органов, служб, ведомств, общественности, средств массовой информации и граждан.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского регионального отделения Ассоциации
юристов России осуществляли выездные приемы жителей районов области (стр. 215).
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Тамбовская область

В феврале прошлого года в Смоленске прошла региональная научно-практическая конференция «Бесплатная юридическая помощь как один из
основополагающих факторов системы правового просвещения: законодательное регулирование и практика», организованная Уполномоченным по правам
человека в Смоленской области при содействии и участии Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской области, ОУ ВО «Смоленский гуманитарный
университет» и Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Главной темой форума стал вопрос совершенствования межведомственного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления,
профессиональных сообществ и некоммерческих организаций по повышению уровня правовой культуры населения, развитию системы правового образования и
правового просвещения. Особое внимание его участники уделили проблеме повышения качества оказания бесплатной юридической помощи как органами
государственной власти, адвокатурой и нотариатом, так и юридическими клиниками смоленских ВУЗов и СО НКО.
В работе конференции, помимо представителей органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
приняли участие: депутаты Смоленской областной Думы, председатель Общественной палаты Смоленской области, представители прокуратуры и силовых
ведомств, Смоленской митрополии, члены регионального отделения Ассоциации юристов России, учёные- юристы и преподаватели смоленских ВУЗов,
руководители Адвокатской палаты Смоленской области, Смоленской областной нотариальной палаты, Смоленского областного объединения организаций
профессиональных союзов и ряда региональных правозащитных общественных некоммерческих организаций.
В рамках соглашений о сотрудничестве в сфере правового просвещения, заключенных между Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и
рядом высших учебных заведений, в 2016 году был учрежден институт Уполномоченного по защите прав студентов.
Уполномоченный в 2016 году продолжал активно развивать сотрудничество со СМИ.
Уполномоченному помогают 8 общественных помощников.
Доклад за 2016 год
В 2016 году УФСИН заключило соглашение с Тамбовской областной торгово-промышленной палатой об организации взаимодействия и координации
деятельности в сфере содействия трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы (стр. 22).
Раздел Доклада. Постпенитенциарная ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Остается не простой проблема социальной адаптации осужденных после отбытия наказания и освобождения из учреждений УИС области (стр. 25).
В ходе реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействию преступности на 2015-2020
годы» (раздел «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также обеспечения исполнения уголовных наказаний, не связанных с
лишением свободы»), практикуется привлечение указанной категории лиц к временным (сезонным) работам. В центры занятости населения за содействием в
поиске подходящей работы в 2016 году обратилось 65 человек из числа лиц, освободившихся после отбытия наказания. Из них 19 человек нашли работу
(доходное занятие), в том числе по программам общественных работ и временного трудоустройства (сезонные работы).
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Отсутствие жилья у освободившихся осужденных трудоспособного возраста по-прежнему ставит на повестку дня вопрос о создании специализированного
реабилитационного центра для данной категории граждан, главная задача которого обеспечить их жильем на период социальной адаптации. В настоящий момент
в области эту функцию фактически выполняет только одно учреждение - отделение ночного пребывания ТОГБСУ СОН «Забота» на 11 койко-мест,
расположенное в г.Тамбове. …предоставлялось бесплатное проживание от 1 до 3 месяцев, временная регистрация по месту пребывания, первая медицинская
помощь и питание.
Раздел Доклада. Бесплатная юридическая помощь (стр. 165)
Негосударственная система бесплатной юридической помощи на 31.12.2016 состояла из 5 юридических клиник высших учебных заведений области и 8
негосударственных центров бесплатной юридической помощи. Всего ее участниками было оказано 18870 устных консультаций, 1113 письменных консультаций,
подготовлено 396 исковых заявлений и других документов правового характера.
Помимо совершенствования режима функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи, практическая работа в течение года была
направлена на создание механизмов более эффективного взаимодействия государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Эта
работа была начата еще в 2015 году в рамках совместного пилотного проекта Минюста России и Совета Европы по оказанию бесплатной юридической помощи
социально уязвимым категориям граждан.
Рекомендации Уполномоченного:
- рассмотреть вопрос о целесообразности разработки стандартов качества, оказываемой бесплатной юридической помощи, и системы мониторинга их
соблюдения участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
- рассмотреть вопрос о целесообразности расширения категории граждан, получающих юридическую помощь в государственной системе бесплатно, а также
перечня вопросов, по которым бесплатная юридическая помощь оказывается в виде составления правовых документов и представления интересов граждан в
суде.
Раздел Доклада. Взаимодействие с общественными и правозащитными организациями (стр. 185)
Особенное значение в работе Уполномоченного уделяется взаимодействию с негосударственными правозащитными организациями. Оно происходит в форме
взаимных консультаций и рабочих встреч по вопросам соблюдения прав человека в регионе. На подобных встречах, которые проходят в различных форматах,
формируются предложения по законодательным инициативам, вырабатываются общие точки зрения на существующие проблемы и пути их решения. Материалы,
предоставляемые правозащитниками, служат дополнительными источником информации для оценки положения дел с соблюдением в регионе прав и свобод
человека и гражданина.
В 2016 году было продолжено сотрудничество и с Общероссийским народным фронтом. Совместно с рабочей группой регионального штаба ОНФ
рассматривались вопросы расселения граждан, проживающих в общежитии Строительного колледжа. В ноябре принято участие в конференции регионального
отделения ОНФ.
В октябре Уполномоченный встретился с представителями областных общественных организаций инвалидов. В ходе беседы обсуждались вопросы
соблюдения прав инвалидов на доступную среду. Представители общественных организаций поделились проблемами, возникающими при организации
обеспечения жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, существующими на сегодняшний день.
Еще одной важной общественной структурой, с которой выстроено эффективное взаимодействие, является Общественная наблюдательная комиссия по
общественному контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Тамбовской области (ОНК). Совместно с представителями ОНК
Уполномоченным было проведено 3 выезда в исправительные учреждения области и посещение Специального учреждения временного содержания иностранных
граждан.
В рамках деятельности по защите трудовых прав граждан Уполномоченным заключены соглашения с общественной организацией Тамбовским областным
объединением организаций профсоюзов. Совместно с региональным отделением «Ассоциация юристов России» в течение года Уполномоченный и сотрудники
аппарата принимали участие в проводимых по инициативе ассоциации мероприятиях: днях бесплатной юридической помощи, научно-практических
конференциях, мероприятиях, посвященных Дню юриста.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В настоящее 4 общественных помощника осуществляют деятельность в 5-ти муниципальных образованиях. В общей сложности помощниками проведено 36
личных приемов, в ходе которых принято 114 человек.
31 мая 2016 года в г.Тамбове прошла Международная научно-практическая конференция «Обеспечение прав беженцев в современном мире: международный и
региональный аспекты». Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области совместно с Представительством Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации при поддержке администрации Тамбовской области. Организаторами конференции
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также выступили Тамбовский государственный технический университет, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина и Тамбовский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В конференции приняли участие: Представитель Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации г-н Баиса Вак-Войя, уполномоченные по правам человека из регионов Центрального,
Приволжского и Уральского Федеральных округов, представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций
Доклад за 2016 год
Раздел Доклада. Правовое просвещение
В рамках Экспертных советов при Уполномоченном в 2016 году рассматривались актуальные вопросы соблюдения прав граждан при проведении медикосоциальной экспертизы в Тверской области, реализации прав жителей Тверской области на благоприятную окружающую среду.
Второй год по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в образовательных учреждениях региона, учреждениях культуры и спорта
проходит Декада Милосердия, которая включает в себя мероприятия, направленные на формирование у подрастающего поколения толерантного отношения к
людям с ограниченными возможностями здоровья. В проведении Декады активное участие принимают представители общественных организаций, родители
детей с особенностями развития (стр. 152).
Уполномоченный регулярно констатирует, что в Тверской области отсутствует единая система формирования правового сознания гражданина. Та работа,
которая ведется отдельными ведомствами, министерствами и органами местного самоуправления, в целом носит эпизодический и часто отчетнопоказательный характер. Однако эта деятельность должна быть целенаправленной и систематической. В связи с чем Уполномоченный еще раз обращает
внимание на необходимость принятия в Тверской области региональной программы по правовому просвещению населения. Уполномоченный готов стать одним
из координаторов работы по созданию подобной программы.
Раздел Доклада. Взаимодействие с представителями общественности и некоммерческими организациями (стр. 166)
Общественные организации и объединения активных граждан играют важную роль в современном государстве, являются неотъемлемой частью гражданского
общества. Общественность способна не только поднимать вопросы, направленные на совершенствование социальной политики государства, но и оказывать
действенную помощь в их решении, в связи с чем взаимодействие с представителями общественности и некоммерческими общественными организациями (НКО)
является одной из основ деятельности Уполномоченного. Данное взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по наиболее актуальным
вопросам, проведение совместных мероприятий, обсуждение вопросов защиты прав человека, обмен опытом.
Взаимодействие Уполномоченного с НКО носило как плановый, системный характер (в рамках заключенных о взаимодействии и сотрудничестве соглашений)
характер, так и ситуативный, обусловленный необходимостью анализа и решения возникающих проблем.
Членами Общественной наблюдательной комиссии Тверской области в 2016 году стали представители наиболее значимых в регионе общественных
организаций. Кандидатуры многих из них были выдвинуты и направлены на согласование в Общественную палату РФ Уполномоченным.
Анализируя обращения граждан, Уполномоченный пришел к выводу о необходимости обсуждения особо актуальных вопросов с учетом мнения
общественных организаций, представляющих интересы отдельных категорий заявителей. Так, в целях выявления проблем в сфере реализации прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья в феврале 2016 года состоялась встреча Уполномоченного с представителями общественных организаций инвалидов
региона…
Имели место случаи, когда инициатива об оказании помощи по восстановлению прав отдельных категорий граждан исходила непосредственно от
общественных организаций. Так, по итогам встречи Уполномоченного с председателем Тверской областной общественной организации «Союз правозащитников
и потребителей» была достигнута договоренность о том, что общественная организация подключится к решению вопросов защиты прав потребителей в сфере
ЖКХ, в частности, о возмещении гражданам оплаты за тепло в периоды, когда данная услуга не оказывалась или оказывалась некачественно.
Уполномоченный объединил наиболее активных представителей общественности, экспертного и научного сообществ для решения важнейших проблем
соблюдения прав граждан в рамках Экспертного совета.
Нередко складываются ситуации, когда проведение больших социально значимых мероприятий возможно только при участии представителей
общественных организаций, волонтеров, представителей социально ориентированного бизнеса. Так, в августе 2016 года по инициативе Уполномоченного по
правам ребенка в Тверской области во второй раз прошел выпускной для ребят, покидающих детские дома и интернатные учреждения Тверской области, праздник под названием «На крыльях мечты». Его участниками стали 90 выпускников детских домов и интернатов Тверской области, окончивших 9 и 11 классы.
Благодаря общим усилиям для них были подготовлены концертная программа и чаепитие, лучшим выпускникам, отличившимся в учебе и в общественной
жизни, были вручены памятные подарки.
В практике Уполномоченного встречаются ситуации, когда ресурс государственной поддержки граждан в трудной жизненной ситуации, к сожалению, не в
состоянии изменить ее к лучшему. В этих случаях большое значение имеет взаимодействие Уполномоченного с благотворительными фондами. Так,
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благотворительным фондом «Добрый мир» по запросам Уполномоченного по правам ребенка нередко приобретались жизненно необходимые лекарства для
детей. Благотворительным фондом «Константа» была оказана помощь многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе в результате пожаров.
Институт уполномоченного не только активно взаимодействует с общественностью и НКО, но и проводит работу по формированию гражданского
общества, воспитанию у молодежи активной гражданской позиции.
В 2015 году Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области был создан Детский общественный совет, в который вошли активные ученики старших
классов из школ муниципальных образований Тверской области. Цель совета - участие детей в процессе принятия решений по вопросам, затрагивающим их
интересы, развитие детского общественного движения в Тверской области. В феврале 2016 года состоялось заседание Детского общественного совета на тему:
«Работа школьных служб примирения».
Таким образом, объединение ресурса Уполномоченного, инициатив НКО и людей с активной гражданской позицией способно существенно повысить
эффективность деятельности по защите прав и свобод граждан на территории региона. Уполномоченный полагает, что данное взаимодействие необходимо
развивать по всем направлениям, поддерживать и развивать социальные инициативы молодежи Тверской области, менять приоритеты молодежной политики с
учетом мнения самой молодежи, активизировать правовую просветительскую работу среди школьников и студентов тверских вузов.
В 2016 году взаимодействие Уполномоченного со СМИ осуществлялось на постоянной основе в форме «прямых эфиров», интервью, комментариев по
актуальным вопросам, брифингов, пресс-конференций.
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Имеется институт общественных помощников, общее количество общественных помощников – 35 в 33 муниципальных образованиях. Общественными
помощниками проведено 268 приёмов, принято 667 граждан.
В течение 2016 года к Уполномоченному поступило 1322 обращения, из них в половине случаев (51% от общего количества обращений) гражданам были даны
правовые консультации о порядке реализации предусмотренных законодательством РФ прав, об ответственности за нарушение прав и законных интересов
граждан и т.д.
В течение года Уполномоченным проведено: 13 он-лайн приемов граждан (принято 99 человек), проживающих в г. Твери и Тверской области, 25 личных
приемов граждан (принято 88 человека), 11 выездных приемов в районах области (принято 82 человека).
Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области проведено: 18 личных приемов граждан, проживающих в г. Твери и Тверской области (принят 51
человек), 2 выездных приема в районах области.
Уполномоченный регулярно участвует в теле и радио эфирах по правовой тематике.
Уполномоченный в течение года осуществлял выезды в исправительные колонии, СИЗО Тверской области, ФАПы, Бюро МСЭ, Центры занятости населения
Тверской области, встречался с трудовыми коллективами, в том числе с целью правового просвещения населения.
В качестве положительного опыта в работе Уполномоченного можно отметить взаимодействие в рамках соглашений с Адвокатской палатой Тверской области
и ЧОУ ВО «Институт Верхневолжье».
В аппарате Уполномоченного в четвертом квартале 2016 года начала действовать «юридическая клиника», в рамках которой студенты старших курсов
юридического факультета ЧОУ ВО «Институт Верхневолжье» под руководством своего преподавателя осуществляют бесплатные юридические консультации
жителей Тверской области.
Доклад за 2016 год
С целью обеспечения прав осужденных и содержащихся под стражей осуществляется постоянное взаимодействие с Тульским прокурором по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях, Управлением ФСИН России по Тульской области, Общественной наблюдательной комиссией региона.
Совместно с их представителями Уполномоченный систематически посещает исправительные учреждения области, где проводятся осмотры условий
содержания, питания и медицинского обеспечения осужденных, личные приемы, «Часы контроля» и «Часы информирования» (стр. 141).
Раздел Доклада. Трудовые права осужденных. Вопросы ресоциализации.
Сегодня вопросами социальной адаптации занимается целый ряд структур. Так, некоторые обязанности по оказанию помощи освобожденным из мест лишения
свободы есть у центров занятости населения, социальных служб.
Однако практика показывает, что, к сожалению, существующая система не позволяет данной категории граждан в полной мере адаптироваться в обществе.
Поэтому требуются эффективные формы, средства и методы ресоциализации бывших осужденных. Необходимо совершенствование системы социальной,
психологической, профессионально-трудовой реабилитации.
Раздел III. Взаимодействие с органами власти, правозащитным и научным сообществом (стр. 178)
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Прошедший год стал продолжением развития партнерских отношений с общественными правозащитными организациями.
Актуальность данного вида взаимодействия Уполномоченного обусловлена очевидным повышением в современных условиях роли гражданского общества в
лице его институтов - добровольных объединений граждан, самоорганизующихся для реализации и защиты как своих личных интересов и прав, так и общих
целей государства и общества во всех сферах общественной жизни.
Взаимодействие с общественными правозащитными организациями Тульской городской общественной правозащитной организации «За права человека»,
Тульской Федерацией независимых профсоюзов помогает вести мониторинг ситуации в вопросах национального согласия, обеспечения трудовых прав граждан.
Вопросы реализации прав инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, рассматриваются с участием лидеров региональных отделений
Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, региональной общественной организации матерей,
воспитывающих детей-инвалидов «Свет ты мой», Центра социальной реабилитации инвалидов «Березень, участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС.
Что касается реализации прав осужденных, то партнерами выступают региональные отделения Общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест», Христианская ассоциация содействия осужденным, общественная наблюдательная комиссия Тульской области. Особый характер
взаимоотношений Уполномоченного с общественной правозащитной организацией «Мемориал». В практике совместного обсуждения вопросы: оказания
содействия в издании «Книги памяти» жертв политических репрессий; строительство памятника в месте захоронения расстрелянных туляков в годы сталинских
репрессий в Тесницком лесу; просветительские мероприятия для молодежи
Активное сотрудничество осуществляется с Общественной палатой Тульской области, региональным отделением «Ассоциация юристов России» в вопросах
проведения совместных мероприятий, конкурсов творческих работ для молодежи, профильного молодежного правозащитного лагеря.
Раздел. IV. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина (стр. 165)
Деятельность школы правовых знаний в г. Туле, приобретает все более значимую роль. Ее посещают около 300 слушателей, которые за 3 года ее работы
получили не только необходимые правовые теоретические знания, но и практические навыки грамотного реагирования на нарушения прав и их защиты как
потребители услуг.
С помощью экспертов областной общественной организации «Тульское общество потребителей» выиграно более 150 исков в судах.
В 12 муниципальных образованиях проведены выездные занятия Школы правовых знаний. Удалось наладить активную работу по консультированию граждан
по правовым вопросам в рамках деятельности сети центров правовой информации областной научной библиотеки.
С целью содействия в защите прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, ежемесячно Уполномоченным проводятся «Часы информирования»
с участием руководителя регионального УФСИН, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалистов социальных
структур и миграционной службы. С учетом правовых консультаций по итогам 2016 года в два раза сократилось количество жалоб осужденных.
Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и способов их защиты является традиционный региональный правозащитный форум,
который в 2016 году проводился в четвертый раз и объединил более 700 участников, 2/3 из которых - молодежь.
Необходимо вовлечение большего числа правозащитных организаций, научного сообщества, молодежи и дальнейшее укрепление сотрудничества со всеми
заинтересованными субъектами, охват правовым просвещением широких слоев населения. Данные меры будут способствовать ликвидации правового нигилизма
граждан, повышению уровня их правосознания, большей вовлеченности жителей в социально-экономическое развитие региона.

28
Ярославская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В регионе успешно функционирует институт общественных помощников Уполномоченного в муниципальных районах области. Общее число общественных
помощников – 26.
Экспертный совет при Уполномоченном.
С целью содействия оказанию юридической помощи к проведению личных приемов Уполномоченного привлекаются общественные эксперты – юристы и
адвокаты. Регулярным стало проведение заседаний 13–ти экспертных рабочих групп при Уполномоченном с участием представителей органов власти,
общественных правозащитных организаций. На заседаниях заявители имеют возможность получить необходимую консультативную информационную и
правовую помощь по доводам обращений. В помощь гражданам выпущены брошюры серии «Библиотека уполномоченного по правам человека в Тульской
области» - «Бесплатная юридическая помощь», «Где получить бесплатную юридическую помощь (путеводитель)».
Доклад за 2016 год
… важным элементом функционирования института Уполномоченного является создаваемая им правозащитная инфраструктура. Под этим понятием следует
понимать созданные при Уполномоченном общественно-консультативные органы, экспертное обеспечение деятельности омбудсмена, Общественно-правовой
центр при Уполномоченном и систему общественных приемных в муниципальных образованиях области (стр.15).

60

Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в Ярославской области был создан в 2013 году. За период его работы проведено 16 заседаний,
из них 8 – в расширенном формате, с приглашением общественных помощников, представителей органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных и правозащитных организаций.
Так, уже третий год с привлечением экспертного сообщества проводится социологическое исследование правовой защищенности ярославцев и жителей
области, организуются круглые столы по острым социальным проблемам (жилищные права, право на труд, право на медицинскую помощь). Проводится
юридическая экспертиза системных, повторяющихся проблем, по результатам которой Уполномоченный выступает c предложениями по изменению
законодательства.
Общественно-правовой центр при Уполномоченном. Этот элемент правозащитной инфраструктуры был создан в 2014 году с целью привлечения экспертов к
работе с обращениями граждан. Согласно Положению о Центре, он решает следующие задачи: оказание бесплатной консультационной юридической помощи
гражданам по вопросам защиты их прав и законных интересов; прием письменных обращений граждан; информирование Уполномоченного о результатах приема
граждан; в отдельных случаях (по согласованию с Уполномоченным) содействие гражданам в подготовке документов для дальнейшего обращения в различные
инстанции за защитой либо восстановлением прав и свобод; внесение предложений по совершенствованию правозащитной деятельности в регионе; участие в
организуемых Уполномоченным выездных приемах ОПЦ в муниципальных образованиях области. Центр функционирует на общественных началах и, таким
образом, его можно считать аналогом негосударственного центра бесплатной юридической помощи.
Общественные помощники и общественные приемные в муниципальных образованиях. В 2016 году к общественным помощникам поступило 423 обращения
граждан.
Раздел Доклада. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Важно отметить, что ресоциализация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, требует пристального внимания правозащитных институтов и всех
государственных и муниципальных структур. Как правило, эта проблема носит комплексный характер и требует слаженного взаимодействия всех органов и
организаций, задействованных в этом процессе: службы исполнения наказания, миграционной службы, органов местного самоуправления, органов внутренних
дел и других служб, а также общественных организаций региона.
Наиболее острыми для лиц, освободившихся из мест принудительного содержания, по-прежнему остаются вопросы, связанные с жильем и регистрацией по
месту жительства.
За то время, что осужденный проводит в местах лишения свободы, его или снимают с регистрационного учета, или его жилье утрачивается (пожар,
обрушение), или продается родственниками. Отсутствие места жительства и гарантированного заработка ведут к асоциальному образу жизни таких граждан,
возврату на путь криминала (стр. 66).
В работе системы исправительных учреждений проводится превентивная работа в этом направлении. Осуществляются меры, направленные на подготовку
осужденных к освобождению, включая обеспечение реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В рамках
занятий «Школы подготовки осужденных к освобождению» с осужденными проводятся разъяснительная работа о задачах и целях деятельности
Межрегиональной общественной организации «Дом трудолюбия «Ной» и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Информация о деятельности данных организаций и списки вакантных рабочих мест,
полученных из центра занятости населения, размещены в учреждениях на стендах в общежитиях отрядов.
Очевидно, что в указанной сфере необходимо совершенствовать законодательство. На сегодняшний день, к сожалению, отсутствует федеральный закон о
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Нет такого закона и в Ярославской области. Хотя в условиях отсутствия федерального
рамочного закона, можно было бы компенсировать этот пробел принятием соответствующих законодательных актов на региональном уровне, чтобы люди,
нуждающиеся в государственной помощи в связи с частичной или полной потерей социальных связей и своего места в обществе, гарантированно ее получали.
Отсутствует выстроенная система государственной или общественной поддержки освободившихся в вопросе трудоустройства, хотя ее необходимость не
вызывает сомнений.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи.
Просветительская деятельность Уполномоченного:
- регулярная авторская программа на областном радио «Имеем право!»,
- лекции и беседы в школах и ВУЗах области, на предприятиях и организациях, в муниципальных образованиях,
- специальный доклад Уполномоченного «Права человека и бездомность: общероссийская проблема в региональном контексте» (Ярославль, 2016),
- информационные материалы, изданные в 2016 году:
1. Информационная листовка «Ваши права в отношениях с коллекторами»;
2. Информационная листовка «Гололед стал причиной травм? Имеете право на взыскание ущерба!»;
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3. Справочник «Права малоимущих граждан на социальную поддержку»;
4. Буклет «Как помочь бездомному»;
5. «Памятка избирателю» (к Единому дню голосования)
6. «Справочник бездомного» (совместно с МКУ «Дом ночного пребывания г. Ярославля»).

29
г. Москва

При Уполномоченном созданы: экспертная рабочая группа по защите прав участников образовательного процесса и экспертная рабочая группа по
урегулированию конфликтов (медиации). Общественные помощники Уполномоченного по правам человека назначены и действуют в 16 муниципальных
образованиях области. Всего полномочиями общественного помощника Уполномоченного наделены 19 человек.
Доклад за 2016 год
Роль Уполномоченного в поддержке спокойной правозащитной ситуации в городе очень важна, а это значит, что необходима большая совместная работа с
общественными организациями. В 2016 году было проведено два знаковых мероприятия: форум «Социальная роль и инновации общественных некоммерческих
организаций в защите прав и свобод человека» и межрегиональная конференция «Одаренные дети: реализация права на всестороннее развитие личности». В
Москву за опытом в этих сферах приехали представители соответственно 27 и 42 субъектов Российской Федерации (стр. 7).
В ходе работы форума его участники обсудили целый ряд вопросов, связанных с деятельностью правозащитных НКО в городе Москве и ЦФО, развитием их
взаимодействия с институтом уполномоченных по правам человека в регионах, созданием условий для активного участия граждан на общественных началах в
жизни общества. На форуме были представлены новые технологии, проекты и современные модели формирования организационных, экономических, правовых
взаимоотношений и условий, обеспечивающих наиболее эффективное использование вклада общественных НКО в правозащитную деятельность (стр. 45).
НКО являются инициаторами проведения в Москве и в целом в России ежегодных массовых акций и масштабных сетевых проектов: «Общественный штаб по
наблюдению за выборами», «Неделя добровольца», «Всемирный День молодежного служения» и др.
25 августа в Общественной палате Российской Федерации состоялся «круглый стол» на тему: «Профилактика и противодействие насилию в отношении
женщин», организованный комиссией Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. В работе «круглого стола» приняли участие член
Общественной палаты Российской Федерации Антон Цветков, адвокат Игорь Трунов, Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина
Семенова, начальник правового управления ГУ МВД России по городу Москве Марина Астахова, а также эксперты, представители профильных НКО и СМИ.
5 декабря состоялось заседание Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. В мероприятии
приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова,
Министр Российской Федерации Михаил Абызов, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
Лидия Михеева, статс-секретарь - заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Константин Добрынин, сопредседатель
президиума Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.
Институт омбудсмена - это своеобразное связующее звено между властью и обществом, поскольку он разрешает конфликты государственных и
индивидуальных интересов
Раздел Доклада. Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией города Москвы (стр. 83)
Важное значение в системе институтов гражданского общества имеют общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые контролируют соблюдение
прав человека в местах принудительного содержания. В рамках данного сотрудничества совместно с членами ОНК Москвы проверено более 10 специальных
учреждений.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
С 2015 года специалистами аппарата на регулярной основе проводятся выездные приемы граждан в труднодоступных районах Москвы. Так, в 2015 году было
проведено 6 выездных приемов, принято 64 человека, 2016 году проведено 5 приемов в ходе которых принято 86 человек.
Мероприятия по правовому просвещению
в 2016 году были проведены следующие мероприятия:
1. Форумы, съезды, конференции
2. Участие в координационных советах и заседаниях
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Республика Дагестан

3. Круглые столы
4. Встречи и рабочие совещания
5. Совместные приемы граждан
6. Пресс-конференции
Общественный экспертный совет при Уполномоченном призван обеспечить более полный и всесторонний учет мнения общественности в работе
Уполномоченного и его аппарата по защите прав и свобод человека. В состав Совета вошли видные представители из сфер образования, здравоохранения,
творческой интеллигенции, активисты правозащитного движения, юристы, общественные деятели, специалисты в таких областях, как защита интересов
инвалидов, помощь женщинам и детям в трудных жизненных ситуациях, отстаивание жилищных прав граждан, борьба с наркоманией, соблюдение прав лиц в
местах заключения.
Северо-Кавказский федеральный округ
Доклад за 2016 год
Опыт. Значимым событием в жизни региона стало проведение заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека в формате «неделя общественного контроля» (30 мая – 9 июня 2016 года). По итогам посещения региона членами Совета были выработаны
рекомендации, в частности, о необходимости обеспечения активного привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к решению проблем в
социальной сфере, принятия регионального закона об общественном контроле за соблюдением прав социально уязвимых граждан и т.д. Уполномоченным
разработан проект закона Республики Дагестан «Об общественном контроле за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (стр. 4).
В его работе приняли участие представители заинтересованных органов власти и общественных организаций. В настоящее время данный проект
дорабатывается с учетом поступивших предложений и замечаний, его принятие планируется в третьем квартале 2017 года (стр. 49). В частности,
предусматривается, что субъектом общественного контроля в указанной сфере будет Региональная общественная наблюдательная комиссия по контролю за
обеспечением прав детей-сирот. Предполагается, что ее состав формируется Общественной палатой Республики Дагестан из числа общественников специалистов в области педагогики, психологии, юриспруденции, конфликтологии, медицины, психиатрии (стр. 84).
Рекомендации. С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». Этот закон позволяет субъектам Российской Федерации при предоставлении мер
социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости расходовать и перераспределять высвободившиеся средства на цели социальной поддержки граждан,
которые действительно нуждаются в таких мерах. Осуществляя такую работу, необходимо исключить ситуации, когда социальной помощи будет лишен
действительно нуждающийся в ней гражданин. Представляется, что при организации любых процессов в социальной сфере должен быть использован
потенциал экспертного, прежде всего, правозащитного сообщества для оценки последствий и рисков принимаемых решений (стр. 43).
Реализация законодательства, опыт. Наряду с государственными бюджетными и казенными учреждениями Республики Дагестан, в Реестр поставщиков
социальных услуг Республики Дагестан включены две негосударственные организации (ООО «Клиника Медицина», Дагестанская региональная общественная
организация помощи инвалидам «Жизнь без слез») и две автономные некоммерческие организации («Доброе дело», «Делай добро»). Кроме того, девять
автономных некоммерческих организаций представили необходимые документы для их включения в Реестр. В целях информирования получателей социальных
услуг о возможном выборе поставщиков социальных услуг обеспечена доступность Реестра на официальном сайте Министерства труда и социального развития
Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru) (стр. 50).
Были учтены рекомендации Уполномоченного о необходимости заинтересованным министерствам формировать систему сбора и распространения лучших
практик реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных НКО к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной
поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере, оказывать содействие в разработке и реализации муниципальных программ
поддержки социально ориентированных НКО. Для оказания информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
информирования населения об их деятельности в сети «Интернет» создан информационный портал - www.dagsonko.ru.
Рекомендации. Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части
установления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг» установлены положения, согласно которым НКО, при
соблюдении ряда условий, смогут получать финансовую поддержку своей деятельности из государственного бюджета. Кроме того, такие некоммерческие
организации смогут рассчитывать на информационную поддержку, а также поддержку в области подготовки и дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев. Данный закон вступил в силу с 1 января 2017 года. Представляется, что реализация указанных мер создаст в регионе условия для
привлечения большего количества общественных организаций к осуществлению общественно - полезной деятельности. Кроме того, в современных условиях
экономического напряжения к решению социальных проблем необходимо привлекать не только общественные организации, но и представителей социально-
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ответственного бизнеса.
Раздел Доклада 8. Межрегиональное и международное сотрудничество в области прав человека. Взаимодействие с общественными организациями
Серьезное внимание Уполномоченный уделяет взаимодействию с общественными организациями. Очевидно, что реальные возможности эффективного
участия в жизни общества граждане могут обрести, в том числе через участие в общественных организациях. Вместе с тем, идея взаимодействия власти и
некоммерческих организаций предполагает, что выдвижение последними предложений к власти и ее критика должны быть дополнены проявлением собственной
инициативы в разрешении проблем в тех сферах, где государство «не дорабатывает». Это позволяет рассмотреть соответствующую проблему со всех сторон,
учесть мнения заинтересованных лиц и выработать оптимальные рекомендации для ее решения. Подобный формат обсуждения и решения вопросов уже
зарекомендовал себя в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан. В его состав входят представители органов
власти, общественных организаций республики, отдельные граждане (стр. 83).
На сегодняшний день вклад общественных организаций в решение существующих в республике социально-экономических проблем незначителен. В этой
связи особое значение приобретает поддержка и содействие действующим в республике некоммерческим организациям, которые не просто заявляют о
проблемах, а предлагают пути их решения в рамках правового поля, вносят свой вклад в решение существующих общественно-значимых вопросов.
Так, основными партнерами Уполномоченного среди общественных организаций являются те, чья деятельность направлена на реализацию социальных
проектов - проведение благотворительных акций по оказанию помощи детям, многодетным семьям, лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
инвалидам и т.д. Подобный опыт деятельности общественных организаций необходимо тиражировать.
Одним из условий повышения активности деятельности общественных организаций является их взаимодействие со СМИ. Такое сотрудничество является
взаимовыгодным: СМИ получают информацию социального характера, а некоммерческие организации - поддержку своим инициативам, доводят свое мнение до
властных структур и общества.
На практике слабая информированность о работе таких организаций приводит к отсутствию активной поддержки их целей и программ со стороны населения,
что, в конечном итоге, замедляет процесс формирования некоммерческого сектора в регионе в целом. Представляется, что такая работа должна носить
системный характер, ее конечной целью должно стать появление у общественных активистов навыков продвижения информации об общественно полезных
инициативах и акциях.
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников: отсутствует. Создан Экспертный совет при Уполномоченном.
Опыт. Деятельность по правовому просвещению среди детей и подростков осуществляется Уполномоченным в ходе проведения в учебных заведениях
занятий по правовой тематике, приуроченных ко Дню прав человека, Дням Конституций Российской Федерации и Республики Дагестан, Всероссийскому Дню
правовой помощи детям. В 2016 году такие занятия прошли более чем в 30 общеобразовательных учреждениях г. Махачкалы.
Опыт. Стала традиционной Декада правовых знаний, организуемая ежегодно в начале декабря Уполномоченным совместно с Дагестанским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В рамках реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2015-2016 годы)» государственной программы
Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» Уполномоченным
ежегодно проводится республиканский конкурс творческих работ «Права человека глазами ребенка».
Взаимодействие. В ноябре 2016 года межрегиональная научно-практическая конференция «Правовое просвещение граждан как инструмент соблюдения и
защиты их прав и законных интересов», которая состоялась в Дагестанском государственном университете. В ее работе приняли участие Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в Северо-Кавказском федеральном округе, депутаты Народного Собрания
Республики Дагестан, руководство Адвокатской и Нотариальной палат, министерства юстиции Республики Дагестан и министерства образования и науки
Республики Дагестан, Национальной библиотеки Республики Дагестан, а также ведущие юристы-правоведы, аспиранты, студенты, эксперты и представители
СМИ.
Проблема и рекомендации. Для распространения правовых знаний необходимо проводить системную работу среди всех социальных групп населения, в том
числе по их отраслевой и профессиональной принадлежности. Речь идет о гражданах, проживающих в отдаленных районах, например, в Республике Дагестан это
жители высокогорных сел в силу их транспортной труднодоступности, а иногда и полной недоступности - в зимнее время года.
Одним из способов решения данного вопроса является создание на базе местных библиотек центров по оказанию бесплатной правовой помощи.
Доклад за 2016 год
Раздел 6. Правовое просвещение (стр. 45)
Для развития правового государства, формирование гражданского общества в России требуют от каждого гражданина высокой правовой культуры, без
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которой не могут быть реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет прав человека, его неотчуждаемых
прав и свобод, развитие каждого человека как индивидуальной личности.
Одной из форм реализации правового просвещения является оказание гражданам бесплатной юридической помощи.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Формы правового просвещения - личный прием граждан Уполномоченным и специалистами аппарата, выездные приемы граждан, в том числе совместно с
представителями прокуратуры и главами муниципальных образований, посредством сайта Уполномоченного: www.ingushombudsman.ru, размещения ежегодных
докладов Уполномоченного, информационных материалов о механизмах и способах защиты прав и свобод человека, актуальных новостей.
Опыт. Взаимодействие. Уполномоченным был организован цикл публичных лекций совместно с Национальной библиотекой Республики Ингушетия на базе
районных и городских библиотек, приуроченный к Международному Дню прав человека. К участию в публичных лекциях были приглашены представители
Народного собрания Республики Ингушетия, Конституционного суда Республики Ингушетия, Прокуратуры Республики Ингушетия, представители
муниципальных образований, руководители общественных организаций, корреспонденты СМИ, а также учителя и учащиеся старших классов
общеобразовательных школ республики.
В рамках соглашения между Уполномоченным по правам человека в РИ и Следственным управлением Следственного комитета по РИ на протяжении
последних нескольких лет ежемесячно проводится совместный прием граждан, во время которого граждане имеют возможность обратиться по вопросам,
входящим в компетенцию следственного комитета, при непосредственном участии Уполномоченного.
Опыт. Ежегодно 20 ноября в офисе уполномоченного проходят мероприятия по оказанию бесплатной правовой помощи по защите прав детей, приуроченные к
Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В минувшем году была продолжена практика выездных приемов Уполномоченного и специалистов его аппарата в муниципальные образования республики.
В местах массового посещения граждан (почта, больницы, МФЦ, отделы соцзащиты населения, администрации городов и сельских поселений) для
дополнительного информирования населения республики в 2016 году были размещены информационные листы с информацией и контактными данными для
обращения к Уполномоченному.
-
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Доклад за 2016 год
В 2016 году Службой занятости населения Карачаево-Черкесской Республики была продолжена реализация мероприятий государственной программы
«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», в рамках которой удалось достичь следующих результатов:
- подобрать подходящую работу 2973 гражданам (102,5% запланированного на 2016 год показателя);
- организовать временную занятость 1386 человек (100,8% плана на год);
- направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования: 652 безработных граждан (92,1% плана); 20
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (100% плана), 10 человек пенсионного возраста (100% плана);
- предоставить 7880 гражданам услуги по профессиональной ориентации (105,1% плана), в том числе 1181 учащемуся образовательных учреждений;
- предоставить 1329 безработным гражданам услуги по психологической поддержке (102,2% плана);
- обеспечить осуществление социальных выплат для 11093 граждан, признанных в установленном порядке безработными, в виде пособия по безработице,
досрочной пенсии, материальной помощи, стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования (86,6% плана) (стр. 30).
Проблема. Организации государственной пенсионной системы, постоянно подвергаемой малопонятному для граждан и беспокоящему их реформированию.
Практически 1/4 часть населения нашей республики является клиентами отделений Пенсионного фонда. Большое разнообразие выплат, получаемых гражданами
из Пенсионного фонда, бесконечно меняющееся пенсионное законодательство, конечно же, будут вызывать массу вопросов получателей (стр. 45).
Опыт. Для более широкого информирования инвалидов об услугах службы занятости населения проведены совместные совещания с представителями
общественных организаций инвалидов. В этих же целях ежегодно проводится декада инвалидов, приуроченная к международному дню инвалидов, в рамках
которой проводятся «Дни открытых дверей», организуются личные встречи с инвалидами, в том числе на дому.
Раздел Доклада 9. Правовое просвещение (стр. 69)
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Юридическая помощь необходима тогда, когда гражданин не в состоянии самостоятельно справиться с жизненной проблемой, угрозой нарушения прав и
свобод. Наличие большого количества законодательных актов, правил их применения требует помощи соответствующих специалистов.
Проблема и рекомендации
Ряд обращений граждан к Уполномоченному указывают на признаки недобросовестного оказания юридической помощи. Исходя из этих посылок возникает
отнюдь не риторический вопрос: любой ли юрист вправе и способен оказать обратившемуся к нему человеку квалифицированную юридическую помощь?
Рынок юридических услуг специального правового регулирования не имеет. Подобная регламентация деятельности на законодательном уровне имеется только в
отношении отдельной категории лиц, оказывающих юридическую помощь. В Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» определение понятия адвокатской деятельности происходит через понятие «квалифицированная юридическая помощь»...
Предусмотрены стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности.
К деятельности иных лиц, оказывающих платные юридические услуги, вышеуказанные требования не предъявляются. Государство не контролирует качество
платных юридических услуг. Отсутствует федеральный законодательный акт, который регулирует общественные отношения, связанные с оказанием на
территории Российской Федерации квалифицированной юридической помощи. Для обеспечения конституционного права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи необходимо ужесточить контроль за процессом оказания платных юридических услуг. Было бы целесообразным…
Деятельность по оказанию платных юридических услуг включить в перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия.
Бесплатная правовая помощь является очень востребованной в республике. Число обращений увеличивается из года в год.
Проблема и рекомендации
Тем не менее, есть объективные причины, не позволяющие гражданам реализовать свои права. Например, ограниченное самостоятельное общение с внешним
миром в силу возраста или состояние здоровья, а также нахождение человека в специализированном учреждении с особым режимом. Большие сложности,
связанные с правовой неграмотностью. Отмечается и комплексный характер проблем, для разрешения которых требуется участие не только юристов, но и других
специалистов – психологов, социальных работников, сотрудников различных государственных органов и организаций. Существуют и иные трудности.
Федеральный закон обеспечит для незащищенных слоев населения возможность получать юридическую помощь, не заплатив за это ни копейки, однако
зачастую судебные издержки не ограничиваются расходами на представителя адвокатского сообщества. Бывает необходимо проведение судебной экспертизы, а
оплата этих процедур ложится на граждан. Очевидно, что люди, чье материальное положение не позволяет обратиться к платному юристу, не в состоянии
нести и бремя судебных расходов. Полагаю, федеральному законодателю необходимо включить в число участников системы БЮП также экспертные
учреждения.
Правовое просвещение в России по-прежнему остается одной из важных составляющих развития гражданского общества и требует комплексного подхода.
Проблема Интенсивное обновление законодательства, невысокий общий уровень правовой грамотности и неумение на практике отстаивать свои интересы
зачастую приводят к непоправимым либо трагическим последствиям.
Опыт Цель деятельности Уполномоченного состоит в повышении осведомлённости граждан о правах и свободах, гарантированных им законодательством
Российской Федерации, а также механизмах защиты и восстановления нарушенных прав.
Раздел IV. Развитие сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина (стр. 94)
Опыт. Взаимодействие. С 10 по 12 февраля 2016 года представитель Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике совместно с
представителями МВД республики, прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии принял участие в комплексном мероприятии по обследованию
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики.
25 февраля 2016 года состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергея Меликова и Главы КЧР Рашида Темрезова с
общественностью (члены Межнационального совета общественных национальных организаций Карачаево-Черкесии, член Общественной палаты России Азамат
Тлисов, председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова).
стр. 100 Уполномоченный по правам человека в КЧР Умалатова З.Н. 18 марта 2016 года приняла участие в заседании Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской Республике под председательством врио Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. «… нам необходимо
дальнейшее совершенствование средств и методов противодействия террористическим угрозам. Учитывая, что безопасность жителей нашего региона
приоритетная задача, мы должны активизировать антитеррористическую и антиэкстремистскую пропаганду в СМИ, шире привлекать общественные,
религиозные, молодёжные, студенческие организации», - сказал руководитель республики Рашид Темрезов.
Особую роль в обеспечении правопорядка и безопасности граждан на территории региона Рашид Темрезов отвёл непосредственной работе с населением через СМИ, институты старейшин, сходы граждан с участием авторитетных представителей духовенства и лидеров общественного мнения.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В соответствии с распоряжением Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике от 18.02.2015 №5-р назначено 11 общественных
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помощников.
Доклад за 2016 год
Нет информации

34
Республика
Северная Осетия Алания

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Нет информации
Доклад за 2016 год
Нет в электронном форамте

35
Чеченская
Республика

36
Ставропольский
край

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Опыт. Взаимодействие. Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в 254 мероприятиях. Из них 145 мероприятий организовано и
проведено в рамках реализации Программы правового просвещения Уполномоченного. В их числе: – 108 уроков «Права человека» в общеобразовательных
учреждениях; – 14 круглых столов; – 5 семинаров; – 3 урока в специализированных учреждениях образования ЧР; – республиканский конкурс творческих работ
«Права человека в современном мире» среди учащихся средних общеобразовательных школ республики; – мониторинг соблюдения прав человека в ЧР.
Важным направлением в деятельности Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике является взаимодействие со СМИ. В 2016 году
подготовлено и распространено – более 140 материалов. Уполномоченный сотрудничал со средствами массовой информации, в частности и в реализации
Программы правового просвещения граждан. Так, республиканские СМИ оказывали информационную поддержку при проведении конкурса творческих работ
учащихся общеобразовательных учреждений «Права человека в современном мире».
Выпуск собственного печатного издания. Отдел по связям с общественностью и СМИ осуществляет выпуск газеты «Чеченский правозащитник», в которой
публикуются авторские статьи, аналитические материалы на тему прав человека, информационные материалы о деятельности Уполномоченного.
В 2016 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного по правам человека в ЧР и с телерадиовещательными СМИ. Телерадиокомпания ЧГТРК
«Грозный» является спутниковым телеканалом в Чеченской Республике. Поэтому телезрители различных стран смогли многое узнать о деятельности
государственного правозащитного института Чеченской Республики. В 2016 году в эфире ЧГТРК «Грозный» уделяли значительное эфирное время освещению
деятельности гражданских организаций республики, работающих в тесном взаимодействии с Уполномоченным. В качестве информационной поддержки в
реализации Программы правового просвещения был озвучен ряд гражданских инициатив и предложений. В 2016 году пресс-службой Уполномоченного отснято
54 видеоматериала, в том числе на выездах. Из них большая часть показана в эфире ЧГТРК «Грозный».
Доклад за 2016 год
В 2016 году в крае зафиксировано 120 конфликтов с межнациональным или межконфессиональным компонентом…Следует отметить, что в настоящее время
открытых противоречий в межнациональной и межрелигиозной сферах, способных существенно повысить уровень протестной активности населения, в крае не
отмечается (стр. 25).
Глава IV. Правовое просвещение, взаимодействие с общественными и правозащитными организациями (стр. 73)
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В 2011году Указом Президента Российской Федерации были утверждены «Основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан» (далее - Основы).
Главная цель Основ, которая остается актуальной и сегодня, - «создание единой системы качественного правового просвещения и юридического образования,
основанной на единых стандартах качества, индивидуальном подходе, учитывающей интересы граждан, государственных органов, органов местного
самоуправления и общественных объединений и позволяющей преодолеть сложившийся в последние годы в обществе правовой нигилизм и повысить правовую
культуру, снизит негативное отношение к правосудию».
Опыт. Взаимодействие. В 2016 году было продолжено сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае с Межрегиональной
общественной благотворительной организацией "Вера, Надежда, Любовь". Организация оказывает правовую помощь, которая включает в себя:
консультирование, составление заявлений, жалоб, исковых заявлений; защиту прав в судах общей юрисдикции; составление запросов в различные инстанции по
проблемам социально незащищенных категорий граждан.
С 2016 года с Уполномоченным активно взаимодействует Межрегиональное общественное движение Северо-Кавказского федерального округа «Союз народов
Ставрополья "За мир на Кавказе"» (руководитель А.А. Круталевич), которое с поддержкой Уполномоченного в начале 2017 года начала реализацию проекта
«ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ».
Значительную помощь в повышении эффективности правозащитной деятельности, её гласности и доступности, оказывают представители и общественные
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помощники Уполномоченного и созданные ими общественные приемные в городах и районах края. Ежегодно они принимают более 3000 граждан, на местах, в
городах и районах края. Обратившимся к ним гражданам оказывается юридическая помощь, в которой они остро нуждались.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Наиболее типичными формами работы в области правового просвещения для института Уполномоченного по правам человека в крае является работа с
обращениями граждан, личный прием, выезды в города и районы края, выступления в СМИ, участие в организуемых органами власти и общественными
организациями обучающих семинарах, круглых столах, научных конференциях, диспутах. В 2016 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли
участие в 124 различных общественных форумах, а за последние три года свыше 330 различных мероприятиях.
Немалую пользу делу развития правовой грамотности приносит взаимодействие с общественными объединениями с их лидерами и активистами.
Опыт. Взаимодействие. Проведение 29-30 ноября 2016 года V Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ 19172017: Уроки столетия», в ходе которого состоялся открытый и актуальный диалог представителей Русской православной церкви с различными общественными
и политическими организациями. Главная цель форума, обсудить проблемы социально-экономического, культурного развития народов Северного Кавказа в
контексте исторического опыта последнего столетия и в глобальном измерении. Одна из секций форума была посвящена развитию межконфессиональных,
межнациональных отношений и формированию гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе.

37
Республика Адыгея

Южный федеральный округ
Доклад за 2016 год
Раздел Доклада 3.3. Взаимодействие с общественными организациями, участие Уполномоченного в деятельности Совета при Главе Республики Адыгея по
развитию гражданского общества и правам человека
Опыт. Взаимодействие. В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области обеспечения и развития прав и свобод человека и
гражданина, а также оказания содействия развитию институтов гражданского общества в 2015 году был создан Совет при Главе Республики Адыгея по развитию
гражданского общества и правам человека (далее – Совет), председателем которого является Уполномоченный. Совет является консультативным органом (стр.
156).
В 2016 году было продолжено взаимодействие Уполномоченного с Общественной наблюдательной комиссией Республики Адыгея в плане продолжения
проведения совместных с Общественной наблюдательной комиссией проверок условий содержания осужденных, обвиняемых, подследственных и подведения и
обобщения итогов проведенных таких проверок с целью разработки рекомендаций по устранению выявленных в ходе проверок нарушений и недопущению их в
дальнейшем.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея заключены соглашения:
с институтами гражданского общества – 3 (Адвокатская палата Республики Адыгея, общественные организации: «Союз женщин Республики Адыгея» и
региональное отделение ООО «Ассоциация юристов России»).
Институт общественных помощников отсутствует.

38
Республика

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике Адыгея и сотрудниками его аппарата были предоставлены консультации по правовым
вопросам 559 гражданам на личном приеме, 38 гражданам по телефону «горячей линии», рассмотрено 321 письменное обращение граждан, при этом в ряде
случаев гражданам направлены нормативно-правовые документы и информация из судебной практики. Лично Уполномоченным даны разъяснения по правовым
вопросам 334 гражданам.
Другая не менее важная часть работы по приему граждан проведена непосредственно в муниципальных районах республики, комитетах территориального
общественного самоуправления г. Майкопа в ходе выездных приемов граждан.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата участвуют в деятельности юридических клиник и проведении Дней оказания гражданам бесплатной юридической
помощи, ежегодном проведении «Дня правовых знаний» в школах.
Доклад за 2016 год
Раздел Взаимодействие с органами власти и правозащитным сообществом, развитие партнерских отношений с институтами гражданского общества (стр. 6).
Опыт. Взаимодействие. Эффективное, плодотворное взаимодействие и сотрудничество всех государственных и муниципальных органов власти,
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Калмыкия

39
Республика Крым

правозащитных институтов и институтов гражданского общества – основа для решения задач по обеспечению и защите конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Реализуя свои полномочия, установленные федеральным и региональным законодательством, Уполномоченный осуществляет взаимодействие с органами
государственной власти Республики Калмыкия, территориальными органами федеральных органов государственной власти, институтами гражданского
общества, некоммерческими организациями, в том числе на основании соглашений.
На постоянной основе Уполномоченный и сотрудники Аппарата сотрудничают с региональной Общественной палатой, отделением ООД «Народный фронт
«За Россию», ОНК и общественными советами при органах власти. Плодотворному сотрудничеству способствует, в том числе совместная работа в рамках
проведения «круглых столов», обучающих семинаров, рабочих совещаний, а также проведение совместных приемов.
Например:
- межрегиональное совещание с участием представителей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» по вопросам развития общественного контроля и жилищного просвещения;
- «круглые столы», организованные Общественной палатой Республики Калмыкия, и посвященные вопросам деятельности учреждений медико-социальной
экспертизы региона, проблемам застройки придомовых территорий;
- ежегодная конференция регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Республике Калмыкия с подведением итогов общественного
мониторинга выполнения указов и поручений Президента России, борьбы с коррупцией, актуальных проблем улучшения качества жизни жителей региона;
- общее собрание регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Калмыкия;
- собрание Калмыцкого регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС) под
председательством архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана;
- совместный с членами Общественной палаты РК, членами Калмыцкого регионального отделения «Ассоциация юристов России», представителями
Республиканской прокуратуры и адвокатской палаты РК прием граждан в рамках единого дня оказания бесплатной юридической помощи.
Площадкой взаимодействия правозащитных институтов, общественных объединений с органами государственной власти является Экспертный совет по
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном.
Опыт. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в регионе вот уже более 3-х лет функционирует республиканского казенное
учреждение «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия». В прошедшем году сотрудниками бюро рассмотрено 1699 обращений жителей
республики, составлено 675 заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, в 31 случае представлены интересы граждан в судах и в
государственных (муниципальных) органах (стр. 75).
Проблемы. По-прежнему не участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты республики. Острая потребность населения в
юридических знаниях и квалифицированных услугах юристов диктует необходимость продолжения активной работы по правовому консультированию граждан и
расширения методов и форм оказания юридической помощи жителям региона.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Направления деятельности по правовому просвещению населения и оказанию юридической помощи гражданам:
а) работа со средствами массовой информации: - выступление на ВГТРК ГТРК «Калмыкия» и радио «Калмыкия»;
- размещение информации в печатных изданиях, в том числе ведение рубрики «Права человека» в республиканской газете «Калмыкия Сегодня»;
- опубликование в республиканской газете «Хальмг Унн» материалов ежегодного Доклада Уполномоченного. Доклад также размещается в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс».
б) работа с учащимися общеобразовательных школ, средних профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений:
Создан Экспертный совет по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Республике Калмыкия
Доверенные представители Уполномоченного - 9.
Доклад за 2016 год
Глава 9 Правовое просвещение граждан, развитие международного и межрегионального сотрудничества в деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Крым (стр. 111).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Республике Крым создан институт общественных помощников, общее число общественных помощников – 28 человек, в 24 муниципальных образованиях.
Развитие правовой грамотности и правосознания граждан невозможно без развития правового образования, поэтому особое место в работе Уполномоченного
занимает взаимодействие с представителями научно- педагогического и студенческого сообществ.
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Сайт Уполномоченного продемонстрировал потенциал в сфере правового просвещения, поскольку объемы, содержание и способы подачи информации
постоянно совершенствуются. Продолжает развиваться активное взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Республике Крым с печатными и
электронными СМИ.
За истекший год, крымским омбудсменом было дано более 60 интервью и комментариев по телевидению, радио, в печатных и интернет-изданиях. Встречи с
прессой происходят, в среднем, по шесть раз в месяц.
12-14 мая в Алуште Уполномоченным по правам человека в Республике Крым была организована межрегиональная научно-практическая конференция
«Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской
Федерации».
Опыт. Взаимодействие. В работе конференции приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Крымском федеральном округе
Владимир Бобровский, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Лебедев, глава Общественной палаты Крыма Григорий
Иоффе, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, заместитель прокурора Республики Крым Сергей Черневич и
уполномоченные по правам человека из 37 субъектов Российской Федерации, представители общественности и органов государственной власти Республики
Крым.
На обсуждение участников форума было вынесено три вопроса: проблемы реализации общественного контроля (например, в Крыму до сих пор не созданы
Общественные наблюдательные комиссии), проблемы предоставления качественных коммунальных услуг и организация работы управляющих компаний, а
также проблемы осуществления качественной бесплатной юридической помощи.
Доклад за 2016 год
Раздел. 1.2. Взаимодействие с институтами гражданского общества (стр. 19)
Одной из ключевых сфер деятельности Уполномоченного является взаимодействие с институтами гражданского общества. В связи с этим особое внимание
было сосредоточено на следующих приоритетных направлениях.
Опыт. Взаимодействие. Уполномоченный принял участие в специальном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека на тему: «Обеспечение прав на благоприятную окружающую среду и учет мнения граждан при формировании и
реализации градостроительной политики», которое состоялось в марте 2016 года.
Важная тема была предложена к обсуждению Советом при губернаторе – проблемы и перспективы формирования в крае доступной среды, причем в широком
диапазоне значений: от муниципальных образований до системы высших учебных заведений. Она получила развитие в рамках ряда «круглых столов».
В целом, следует отметить, что тесное взаимодействие в 2016 году осуществлялось со всем спектром гражданских институтов, однако наиболее эффективные и
тесные отношения сложились с Общественной палатой Краснодарского края, в мероприятиях которой Уполномоченный регулярно принимал участие.
В 2016 году, как известно, закончил работу предыдущий состав Общественной наблюдательной комиссии края, с которым у Уполномоченного сложились
конструктивные рабочие отношения. Уполномоченный принял участие в собрании членов Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, на
котором были вручены мандаты новым членам ОНК. В состав нового созыва вошли 19 представителей некоммерческих организаций Кубани. Работа с ОНК
будет продолжена.
Проблемы, тенденции. К сожалению, в последние годы возникла тенденция снижения количества некоммерческих организаций. Так, по информации
Управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, в 2014 году общее количество зарегистрированных НКО составляло 5 946, в 2015 году – 5 846,
а в 2016 году – 5 677 организаций. Снижается также и количество правозащитных организаций. Если в 2014 году их было 147, в 2015 году – 138, то в 2016 –
только 118. Получается, что поле гражданского общества постепенно сжимается. Это настораживает!
Люди ждут от НКО действий в сфере контроля и защиты прав для улучшения ситуации в здравоохранении, образовании, культуре и социальном обеспечении.
Со стороны общества формируется запрос на основополагающую роль НКО в организации и решении социальных проблем.
Но пока позиции некоммерческого сектора как контролера слабы, навыки в этом деле до сих пор развиты недостаточно, и это несмотря на то, что
Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» был принят еще в 2014 году. НКО учат всему: умению привлекать ресурсы,
тому, как писать заявки на гранты, как управлять добровольцами, но не контролю.
Очевидно, что некоммерческие организации могут наряду с государственными учреждениями участвовать в решении социальных задач. Но как это сделать,
если материальная база НКО слаба, если многие некоммерческие организации испытывают проблемы с финансированием?.
Поэтапное увеличение доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам позволит увеличить качество услуг в социальной сфере, повысит
эффективность использования бюджетных средств, а также их прозрачность. Это направление уже реализуется и в нашем крае.
В частности создан реестр поставщиков социальных услуг. В нем числятся 153 организации. К сожалению, в него пока включены только государственные
бюджетные учреждения социального обслуживания. Хотелось бы увидеть в этом списке и социально ориентированные некоммерческие организации Кубани,
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среди которых, безусловно, есть уважаемые и опытные организации, в течение длительного времени оказывающие гражданам подобные услуги.
Эти проблемы обсуждались на «круглом столе», состоявшемся в ноябре 2016 года. Выступая на мероприятии, представители гражданского общества говорили
о том, почему существующий механизм доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере недостаточно эффективен. Одной из причин сложившейся
ситуации Уполномоченный видит в слабой информированности гражданского общества. Назрела необходимость в создании новых форм взаимодействия
между органами власти и НКО.
Одной из таких форм может стать клуб гражданских активистов Кубани, созданный в 2016 году по инициативе Уполномоченного. Цель клуба – создание
возможностей для представителей НКО, гражданских активистов, экспертного сообщества по обсуждению проблем, с которыми они сталкиваются в своей
деятельности, поиску путей их решения, обмену опытом, положительных практик.
Общественные организации сегодня – стержень гражданского общества, это непростая миссия, нелегкий, но, что очень важно - добровольный труд.
Общественные организации стремятся к диалогу с властью. Следует отметить, что власть не отказывает в диалоге и сама нуждается в нем. Однако, к сожалению,
в настоящий момент это взаимодействие недостаточно эффективно. Порой стороны не слышат друг друга. А это значит, что пришло время разработать новые
механизмы. Уполномоченный полагает, что клуб гражданских активистов Кубани сможет играть роль независимого арбитра, примиряющего разные мнения и
формирующего общее. А практика совместного решения острых социальных проблем позволит ему стать своеобразным мостом между органами власти и
«третьим сектором». Диалог всегда лучше конфронтации. Только объединив усилия, при активном гражданском участии, можно решать застарелые проблемы.
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Раздел 1.3.Правовое просвещение и СМИ (стр. 23). Раздел. 1.4.Взаимодействие с экспертным и научным сообществом. Развитие международного и
межрегионального сотрудничества (стр. 25).
Проблемы. Уполномоченным отмечается элементарное незнание гражданами своих прав, а также правовой нигилизм, который, к сожалению, сегодня широко
распространен в обществе. Именно поэтому правовое просвещение приобретает первостепенное значение.
Опыт. Взаимодействие. Говоря о взаимодействии с экспертным сообществом, нельзя не сказать о том, что в 2016 году были заключены два Соглашения об
основных формах взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина – с избирательной комиссией
Краснодарского края, а также с Краснодарским региональным отделением ассоциации юристов России.
В 2016 году продолжил свою работу Экспертный совет при Уполномоченном, который является важным инструментом обратной связи с экспертным и
научным сообществом.
Уполномоченный, в рамках реализуемых им мероприятий правового просвещения, продолжил практику знакомства студенческой аудитории со своей
деятельностью в высших учебных заведениях края.
Уполномоченный принял участие в заседании краевого молодежного политического клуба, основными участниками которого были студенты высших учебных
заведений Краснодарского края, учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
Взаимодействие Уполномоченного со средствами массой информации в 2016 году также было продолжено и получило развитие в форматах участия в работе
«круглых столов» и экспертных интервью, ставших традиционными.
Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие. При содействии Центра правовой информации Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской продолжались
совместные с территориальными органами прокуратуры встречи с населением по разъяснению законодательства, а также впервые был успешно апробирован
новый вид работы с гражданами – онлайн-прием в режиме видеоконференции (стр. 6).
Раздел 4.6. Реабилитация и ресоциализация наркозависимых (стр. 54)
Проблемы небольшое количество организаций, оказывающих услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей (Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологический диспансер» предоставляет гражданам, прежде всего, первичную медико- санитарную и
специализированную медицинскую помощь, при этом не имеет обязанности по реабилитации и уж тем более ресоциализации наркозависимых).
В частности, на территории Камызякского района Астраханской области уже более 15 лет функционирует Фонд социальной реабилитации граждан «Жизнь», в
Володарском районе – Благотворительный фонд «Центр духовного возрождения и социальной реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости
«Спас», в Ахтубинском районе – Астраханский благотворительный общественный фонд по оказанию содействия в профилактике алкогольной и наркотической
зависимости «Спасение» (с. Болхуны), в Икрянинском районе – Астраханское региональное общественное учреждение психологического сопровождения семьи,
материнства и детства «Дорога в мир» (с. Икряное), ООО «Центр социально-психологической помощи «Доверие» и некоторые другие.
Деятельность данных учреждений осуществляется исключительно за счет собственных средств и, к сожалению, финансовые трудности нередко становятся
причиной их закрытия.
В 2016 году Правительство Астраханской области внесло изменения в государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Астраханской области», предусмотрев возможность предоставление некоммерческим организациям, осуществляющим реабилитацию и
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ресоциализацию наркозависимых, субсидии из регионального бюджета. К сожалению, из и так небольшого числа заявившихся, 2 организации не прошли
соответствующий отбор.
Доклад за 2016 год
Глава 3. Правовое просвещение в работе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области (стр. 70)
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Проблемы. Содержание отдельных обращений заявителей, направляемых к Уполномоченному, носит достаточно трагичный характер для граждан. Причиной
тому нередко является незнание волгоградцами элементарных основ законодательства и правовых инструментов. Особенно это характерно для сферы
финансово-правовых отношений граждан с кредитными учреждениями. В этой связи сложно переоценить необходимость и значимость правового просвещения.
Опыт. Взаимодействие. …ежегодно учащиеся волгоградских высших учебных заведений успешно нарабатывают правовые навыки в рамках творческого
конкурса, проводимого Уполномоченным. Предметом исследования в 2016 году стала тема: «Реализация права инвалидов на труд и комфортное проживание». К
участию в конкурсе были приглашены более 10 высших учебных заведений г. Волгограда, представивших студенческие работы.
Другой площадкой правового просвещения молодежи является МОУ лицей №7 Волгограда, на базе которого ежегодно проводится региональная научнопрактическая конференция по подведению итогов конкурса среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений Волгоградской области «Права
человека глазами ребенка». Это совместное с образовательными и административными структурами региона мероприятие собрало в 2016 году 123 работы
учащихся из 39 школ, лицеев и гимназий Волгоградской области.
Региональные средства массовой информации практически с момента начала работы института Уполномоченного в Волгоградской области стали
эффективным партнером в популяризации правовых знаний.
Опыт. Взаимодействие. Серьезный вклад в информировании волгоградцев о конкретных механизмах и способах защиты своих прав, прежде всего, с
использованием медиа-пространства вносят волгоградские общественные правозащитные организации: ВРОО «Кредитный правозащитник», Волгоградское
региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов рассеянный склероз, Всероссийское общество ОнкоГематологии
«СОДЕЙСТВИЕ» и другие.
Для проведения совместной конструктивной работы в интересах граждан при Уполномоченном по правам человека в Волгоградской области создан
общественный Координационный Совет. Положение об общественном Координационном Совете утверждено Уполномоченным по правам человека в
Волгоградской области.
Доклад за 2016 год
Опыт. Проводилась работа по организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных. Необходимо отметить, что мощнейшим фактором
мотивации осужденных сегодня является возможность трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы. Профессиональная подготовка,
переобучение, переквалификация, создание возможностей для поиска рабочего места заблаговременно – это снижение риска совершения повторного
преступления после освобождения.
В 2015-2016 учебном году в профессиональных училищах было обучено 3172 человека. Подготовка квалифицированных специалистов и рабочих в училищах
осуществлялась по 5 программам среднего профессионального образования (сварщик, слесарь, мастер отделочных строительных работ, мастер
общестроительных работ, оператор швейного оборудования) и по 24 программам профессионального обучения, востребованным как в исправительных
учреждениях, так и на региональном рынке труда. По результатам итоговых аттестаций выпускникам выданы документы о получении рабочих разрядов по
профессиям. 154 выпускникам, завершившим обучение по программам среднего профессионального образования, выданы дипломы государственного образца.
Важной формой контроля Уполномоченного является посещение исправительных учреждений и ознакомление на месте с ситуацией соблюдения прав и свобод
осужденных, подследственных. В соответствии с планом работы, в течение года Уполномоченным совместно с представителями ОНК, ГУФСИН области были
проведены проверки в отдельных пенитенциарных учреждениях области (стр. 36).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Соглашение о сотрудничестве в области правового просвещения и защиты прав граждан между Адвокатской палатой Ростовской области и Уполномоченным
по правам человека в Ростовской области.
В Ростовской области институт общественных помощников уполномоченного по правам человека отсутствует.
Опыт. Взаимодействие. В то же время на базе ВУЗов и их филиалов создано 12 общественных приемных Уполномоченного по правам человека в Ростовской
области, которые функционируют в городах Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, Донецке, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Таганроге, Шахты, а также
в Егорлыкском (ст. Егорлыкская), Каменском (х. Старая Станица), Шолоховском (ст. Вешенская) районах области. К работе в общественных приемных по
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оказанию бесплатной юридической помощи гражданам привлекаются преподаватели и наиболее подготовленные студенты юридических факультетов ВУЗов, в
результате чего гражданам оказывается соответствующая правовая консультация, а будущие юристы приобретают практические профессиональные знания и
навыки для постепенного вхождения в профессию.
Специалисты аппарата осуществляли юридическое консультирование лиц, отбывающих лишение свободы на территории Ростовской области, также в рамках
проекта «Юридический поезд», организованного общественным советом при ГУФСИН России по Ростовской области. В выездах в исправительные
учреждения в рамках данного проекта кроме специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области принимали участие также
адвокаты, юристы, представители прокуратуры, сотрудники отделов и служб ГУФСИН России по Ростовской области, священнослужители, члены
правозащитных общественных организаций.
Кроме того, правовое просвещение и содействие в оказании юридической помощи гражданам осуществлялось сотрудниками аппарата в рамках
организованного Ростовским линейным управлением МВД России на транспорте совместного социально-профилактического мероприятия «Общественная
приемная» в здании Главного железнодорожного вокзала станции Ростов-Главный.
Также жители области имеют возможность получить квалифицированную правовую помощь в общественных приемных Уполномоченного, расположенных в
указанных выше городах и районах региона, в том числе в областном центре.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Опыт. Взаимодействие. Во время рабочей встречи УПЧ в Севастополе с председателем Севастопольского территориального отделения Общероссийского
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», была выявлена и решена проблема вызова «Скорой помощи» для глухих людей в
Севастополе.

Приволжский федеральный округ
Доклад за 2016 год
Опыт. 69 общественных помощников. В 2016 году общественные помощники продолжали активно участвовать в выездных личных приемах
Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан, вели консультативный прием граждан, разъясняли порядок подачи жалоб, осуществляли
различные проверочные мероприятия. По устным и письменным обращениям граждан принимали возможные меры по разрешению спорных вопросов на местах.
В каждом конкретном случае оказывали содействие в решении проблем в пределах своих полномочий.
При этом общественными помощниками поддерживалось постоянное взаимодействие с должностными лицами органов местного самоуправления, а также
руководителями структурных подразделений федеральных и региональных органов власти, что позволяло оперативно решать вопросы защиты прав человека
(стр. 10).
По многим вопросам обратившиеся граждане имели возможность получить бесплатную юридическую консультацию, им разъяснялись способы защиты прав,
возможные варианты решения споров, особенности действующего законодательства, порядок подготовки документов в судебные органы.
Раздел. О правах граждан на охрану здоровья и социальную защиту (стр. 58)
Опыт. Взаимодействие. На 1 января 2017 года в республике осуществляют свою деятельность 38 государственных организаций социального обслуживания и
124 негосударственных поставщика (из них 61 коммерческая организация и 63 социально ориентированные некоммерческие организации), что составляет 76,5%
от общего количества поставщиков социальных услуг.
Работа организаций социального обслуживания направлена на удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными
возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в различных социальных
услугах, предоставляемых на дому или в условиях стационарного, полустационарного и нестационарного пребывания.
В 2016 году услуги получили более 330 тыс. человек, свыше 8 тысяч пожилых людей и инвалидов получили социальные услуги в стационарных условиях,
более 35 тыс. получили социальные услуги на дому, около 2,5 тыс. лиц без определенного места жительства обслужено в специализированном учреждении. По
состоянию на 1 января 2017 года очередность на получение социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического
типа ликвидирована, очередность в стационарные организации общего типа отсутствовала.
В 2016 году дальнейшее развитие получила такая технология, как мобильные бригады, целью которой является предоставление социальных услуг на дому
гражданам, проживающим в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. В состав мобильных бригад помимо социальных работников включаются
представители учреждений здравоохранения, образования, культуры, органов опеки и попечительства.
Необходимо отметить актуальность принятого в 2016 году Закона Республики Башкортостан № 432-з «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и
инвалидов».
В результате проводимых мероприятий, направленных на привлечение в отрасль негосударственных организаций, Республика Башкортостан стала не только
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первой по числу негосударственных поставщиков социальных услуг, но и единственным российским регионом, который полностью передал в негосударственный
сектор надомное обслуживание. По итогам работы в 2016 году количество обслуживаемых граждан возросло на 16%.
В 2016 году социально ориентированным организациям выделены субсидии в размере 460 млн рублей, что составляет 22,6% от всего бюджета сферы
социального обслуживания республики.
Раздел. Актуальные проблемы женской преступности и социальной адаптации бывших заключенных (стр. 104)
Проблемы. Одними из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы наряду с исполнением наказания являются реабилитация
и ресоциализация осужденных на всех этапах отбывания уголовного наказания и после освобождения.
Не менее важной проблемой является ресоциализация женщин после отбывания наказания в виде лишения свободы. Прежде всего это связано с
психологическими трудностями. Женщины медленнее, чем мужчины преодолевают инерцию преступной деятельности, тяжелее воспринимают условия
изоляции. Но процесс распада социально значимых связей протекает у них быстрее. Поэтому интенсивность рецидива преступлений у женщин выше, чем у
мужчин. Достаточно типична ситуация, когда женщина, освобождающаяся из мест лишения свободы, оказывается никому не нужной. От нее отворачиваются
родственники и друзья. Она не нужна и государству, у которого нет ни времени, ни денег заботиться о ней. Значительная часть женщин при освобождении не
имеют перспектив бытового устройства, не обладают определённым местом жительства. Для решения проблем ресоциализации лиц, отбывших наказания,
необходимо использовать потенциал центра занятости населения и общественных организаций.
Организация работы по ресоциализации женщин, совершивших преступление, и профилактика рецидива новых преступлений должны складываться из ряда
взаимосвязанных этапов, особенностью которых должно быть сочетание комплекса исправительных, социальных мер, психологического и медицинского
воздействия, направленных на формирование социально значимой активной жизненной позиции у женщин. Данный подход сделает профилактику преступности
более результативной, позволит значительно понизить уровень рецидивов.
В республике созданы 2 социально-адаптационных отделения, в которых лица, освобожденные из мест лишения свободы, получают медицинскую,
психологическую, правовую и информационную поддержку.
Однако этого явно недостаточно, так как люди в указанных социальных учреждениях получают только «скорую» социальную помощь, фактически работа по
реабилитации данных лиц в широком смысле этого слова не ведется.
Рекомендации. Для полноценной работы недостаточно правовой базы, кадрового потенциала, финансового обеспечения. Необходимо дальнейшее развитие в
республике государственной сети таких учреждений, в том числе центров и социальных общежитий (гостиниц) для указанных граждан, прошедших комплекс
реабилитационных мероприятий, имеющих работу и вставших на путь социализации. В связи с этим необходимо принять эффективные меры преодоления их
социальной изоляции, увеличивая в первую очередь объемы финансирования различных социальных программ, направленных на реабилитацию бывших
заключенных, формировать различные фонды и открывать центры адаптации, резервировать рабочие места на предприятиях.
Доклад за 2016 год
Раздел 2.2.1. Взаимодействие с общественными организациями (стр. 35)
В наше время трудно представить социальное благополучие жителей Республики Марий Эл без развития гражданского общества. Уполномоченный
взаимодействует с негосударственными организациями, уставной целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина.
Опыт. Взаимодействие. Реактивные практики марийского Уполномоченного:
Совместная защита с членами Общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл (далее - ОНК) нарушенных прав граждан, находящихся в
местах принудительного содержания.
Сотрудничество с общественными правозащитниками на уровне Экспертного совета при Уполномоченном. Члены Экспертного совета участвуют в
обсуждении докладов Уполномоченного, представляют экспертное мнение по системным нарушениям прав человека и механизмам защиты;
Совместная с правозащитными НКО работа с обращениями в защиту граждан. Наиболее результативна в отчетный период данная работа проводилась с ОНК,
РОО «Ассоциация приемных родителей «МариЯ», МРОО «Человек и Закон», МРОО «Комитет по предотвращению пыток»;
Выступление в заседаниях судов общей юрисдикции, в средствах массовой информации в защиту МРОО «Человек и Закон».
Участие членов Экспертного совета Уполномоченного, НКО, ОНК республики при подготовке ежегодных и специальных докладов Уполномоченного.
Про-активные совместные практики Уполномоченного и правозащитными НКО республики:
Совместные мероприятия, конференции, круглые столы, дискуссии по вопросам правового просвещения граждан и представителей органов власти.
Поддержка Уполномоченным правозащитных проектов.
В 2016 году Уполномоченным были поддержаны 3 проекта:
проект АНО ВО «Межрегиональный социальный институт», реализованный на деньги гранта, выделенного Правительством Республики Марий Эл «Любящие
родители любимого ребенка». Проект направлен на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью;
проект на грант Президента Российской Федерации Местной общественной организации детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга»,
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направленный на просвещение педагогов правам детей;
правозащитный проект МРОО «Человек и Закон» на грант Президента Российской Федерации.
Участие Уполномоченного в формировании состава Общественной наблюдательной комиссии Республики Марий Эл путем официальных рекомендаций
кандидатам в адрес Общественной палаты Российской Федерации (далее – ОП Российской Федерации).
В 2016 году ОП Российской Федерации назначены 6 членов ОНК Республики Марий Эл (в предыдущем составе работало 11 членов комиссии). 4 кандидатам
были даны рекомендации Уполномоченного
Раздел. Взаимодействие Уполномоченного с Общественной наблюдательной комиссией Республики Марий Эл (стр. 42)
Основные направления взаимодействия в отчетном году:
обмен информацией на постоянной основе о поступивших жалобах и установленных нарушениях;
проведение взаимных консультаций о правовых механизмах защиты нарушенных прав осужденных;
проведение совместных инспектирований учреждений;
подготовка совместных заключений и рекомендаций в адрес МВД России по Республике Марий Эл, УФСИН России по Республике Марий Эл по
восстановлению нарушенных прав, а также относительно мер предупредительного характера.
Раздел 3.1. Просвещение правам человека (стр. 104).
Проблемы. Уполномоченный вновь указывает на острую необходимость системного на постоянной основе правового просвещения представителей власти, а
также сотрудников образовательных и социальных организаций, государственных фондов и учреждений, государственных фондов, исполняющих публичные
полномочия, оказывающих государственные услуги. В 2016 году высшие учебные учреждения республики не реализовывали образовательные программы в
области прав человека даже для студентов юридических специальностей.
Уполномоченным проведены переговоры с ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» о разработке курса по правовому
просвещению для учителей, а также сотрудников детских организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Марий Эл, но это уже
задача следующего Уполномоченного.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
При Уполномоченном создан Общественно-экспертный совет по вопросам прав и свобод человека и гражданина. Институт общественных помощников:
отсутствует.
Опыт. Взаимодействие. В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с общественными формированиями республики, рассматривающие и
решающие вопросы правозащиты. Уполномоченный принимал участие в круглых столах Общественной палаты Республики Марий Эл, сотрудничал и
взаимодействовал с Общественно-наблюдательной комиссией Республики Марий Эл, с правозащитными организациями. Особой благодарности заслуживает
правозащитная деятельность Общественно-наблюдательной комиссии Республики Марий Эл по защите прав человека в изоляторах временного содержания,
следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказания.
Опыт. Взаимодействие. Проведение совместных мероприятий с Ассоциацией приемных родителей Республики Марий Эл по вопросам реализации прав
приемных родителей.
С участием Уполномоченного проведено 2 (два) мероприятия с выступлением Уполномоченного на круглых столах по следующим темам: «Реализация защиты
семьи, материнства и детства»; «Механизмы прав ребенка со стороны его законных представителей»; Уполномоченный совместно с Министерством образования
и науки Республики Марий Эл, Ассоциацией приемных семей «МариЯ» проводил правовой семинар для законных представителей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на тему: «Государственные гарантии жилищных прав детей-сирот. Закон и практика». Участие в научно-практической
конференции «Конституция Российской Федерации – правовая основа развития современной российской государственности», посвященная 23-летию
Конституции Российской Федерации.
В 2016 году Уполномоченным прочитана публичная лекция студентам – ГБОУ Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» на тему: «Система
защиты прав человека в Российской Федерации на примере Республики Марий Эл». В 2016 году Уполномоченным на регулярной основе в Межрегиональном
социальном институте читались публичные лекции студентам.
-
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Раздел. Право на объединение (стр. 15)
Партнерские отношения государства и гражданского общества основаны на взаимной заинтересованности и признании социальной миссии друг друга.
Татарстан является крупнейшим в Поволжье и третьим в стране регионом после Санкт-Петербурга и Москвы по численности некоммерческих организаций
(далее - НКО). За последние пять лет их количество выросло в полтора раза - с 3964 до 5548 (по состоянию на 01.10.2016). В их числе 1842 религиозные
организации, 69 политических партий, 590 профессиональных союзов, 48 национально-культурных автономий, 362 благотворительные организации, 404
автономные некоммерческие организации.
Опыт. Развитию гражданского общества, укреплению его потенциала способствует разносторонняя поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СО НКО). В Республике Татарстан приняты нормативные правовые акты, касающиеся грантовой поддержки, целевого финансирования,
выделения субсидий на конкурсной основе для реализации социально значимых проектов, выполняемых общественными объединениями.
На 1 сентября 2016 года в Республиканском реестре СО НКО содержались сведения о 554 организациях - получателях поддержки на республиканском,
федеральном и муниципальном уровнях, которым в течение 2010-2016 годов оказана финансовая помощь в размере более 3 млрд рублей. Таким образом, почти
каждая пятая СО НКО поддерживается государством либо на федеральном, либо на региональном, либо на муниципальном уровне. На сегодняшний день,
учитывая востребованность государственной поддержки СО НКО, а также необходимость дальнейшего развития в Республике Татарстан гражданского
общества, принято решение о пролонгации подпрограммы поддержки СО НКО на 2017-2020 годы.
Важной традицией в Татарстане стало проведение Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций с участием Президента
Республики Татарстан, представителей органов власти и местного самоуправления, некоммерческих организаций республики, ведомственных и муниципальных
общественных советов, профессиональных сообществ, академического сообщества, средств массовой информации, а также представителей Общественной
палаты Российской Федерации и региональных общественных палат.
Большим шагом в оказании имущественной поддержки СО НКО стало создание в 2015 году Республиканского центра СО НКО, в котором в рамках
проводимого Общественной палатой Республики Татарстан конкурса безвозмездно предоставляются помещения НКО.
Еще одним фактом признания СО НКО как партнера государства стал Указ Президента Республики Татарстан об учреждении премии Президента
Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.
Если обратиться к опыту субъектов Российской Федерации, то можно отметить, что социально-общественные услуги, в том числе по реабилитации
наркозависимых граждан, по социальному обслуживанию инвалидов на дому, оказанию неотложной социальной поддержки и помощи гражданам и детям,
широко предоставляют негосударственные организации Пермского края, где реализован переход от проектного финансирования социально ориентированных
НКО к долгосрочному. По линии Министерства социального развития Пермского края созданы открытые процедуры финансирования общественных
организаций и их отчетности.
Проблемы и рекомендации. В Республике Татарстан СО НКО в оказании социальных и общественно полезных услуг практически не участвуют. Основными
проблемами при этом Общественной палатой Республики Татарстан называются отсутствие институциональных основ для развития негосударственного
сектора в социальной сфере; недостаточный уровень развития СО НКО для участия в системе оказания социальных услуг, в том числе неготовность многих НКО
к регулярной работе, недостаток в НКО квалифицированных специалистов, в том числе в связи с нестабильностью финансирования; отсутствие системы
образования и поддержки СО НКО для выхода на рынок социальных услуг и др.
В настоящее время, на наш взгляд, существует необходимость в развитии кадрового потенциала СО НКО, их правового и информационного просвещения,
распространения лучших практик и в целом повышения качества оказываемых социально значимых услуг СО НКО населению.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Опыт. Взаимодействие. В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан заключены соглашения о взаимодействии с Автономной
некоммерческой организацией «Центр социальной реабилитации и адаптации» о взаимодействии по оказанию социальной помощи осужденным, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Проект ежегодного доклада ежегодно обсуждается на заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан с
приглашением руководителей территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
представителей общественности, науки, социальных партнеров.
Более того, с 2013 года материалы о ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в каждом муниципальном районе республики доводятся
до руководителей органов местного самоуправления общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в ходе
заседаний представительных органов муниципальных образований.
Все публикуемые материалы Уполномоченного (доклады, спецдоклады, журналы) направляются в обязательном порядке в библиотеки и высшие учебные
заведения, в которых имеются юридические факультеты.
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В течение 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан принималось участие в работе заседаний различных рабочих групп,
комиссий и советов, в том числе Призывной комиссии Республики Татарстан; Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений; Совета по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан; Комиссии по вопросам помилования; межведомственной рабочей группы
по реализации государственной политики в области демографии и семейной политики на территории Республики Татарстан; антинаркотической комиссии
Республики Татарстан; межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Республике Татарстан; рабочей группы по
подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере исполнения финансовых обязательств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, перед жилищно-коммунальными службами и др.
Институт общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан сформирован во всех 43 муниципальных районах и двух
городских округах республики, которые ведут разъяснительную работу на территории муниципального района, осуществляют прием и рассмотрение граждан,
организуют работу по правовому просвещению. Общественные помощники организуют совместные приемы граждан с руководителями различных структур,
принимают участие в составе различных комиссий и советов, в том числе призывных комиссий, комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов,
комиссий по оценке поведения осужденных и определению условий отбывания наказания, координационных советов по охране труда и ряда других.
Опыт. Взаимодействие. С целью развития системы информационного взаимодействия между гражданами, исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления в Республике Татарстан с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечения
учета мнения граждан при совершенствовании деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления с апреля 2012
года запущена и функционирует государственная информационная система Республики Татарстан «Народный контроль» (далее - система «Народный
контроль»). Система «Народный контроль» - это сервис, направленный на решение актуальных и социально значимых проблем граждан по направлениям:
социальная сфера, связь, бизнес, экология, дороги, автомобили, благоустройство и инфраструктура, жилищно-коммунальные услуги, сельское хозяйство,
незаконные азартные игры, ошибки в названиях и надписях, которые требуют незамедлительного решения со стороны органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных организаций. Любой житель республики может сообщать о волнующей его проблеме, указав ее местонахождение и приложив
фотодоказательства. В совокупности в системе «Народный контроль» рассматриваются обращения по 54 категориям, перечень которых установлен
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (от 10.08.2012 № 676).
С 5 августа 2013 года Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан определен Главным модератором системы «Народный контроль»,
осуществляющим модерацию в части мониторинга хода рассмотрения уведомлений независимо от категории, а также обеспечивающим координацию
взаимодействия пользователей системы «Народный контроль», исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
Республики Татарстан.
Опыт. Взаимодействие. Проведенные в 2016 году значимые совместные мероприятия с представителями органов публичной власти, с общественными
организациями, с международными правозащитными организациями:
22 января 2016 года по инициативе Уполномоченного в Верховном Суде Республики Татарстан был проведен «круглый стол» на тему «Практика рассмотрения
ходатайств осужденных об освобождении» с участием представителей судебной системы, органов прокуратуры, УФСИН России по Республике Татарстан и
представителей общественности.
31 марта 2016 года состоялось заседание «круглого стола» по вопросам взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан с
общественными организациями. Организаторами заседания выступили Санкт-Петербургский гуманитарный политологический центр «Стратегия»,
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом. Участие в «круглом столе»
приняли представители общественных организаций Республики Татарстан: Казанский правозащитный центр, Общественная наблюдательная комиссия,
правозащитная группа «Акцент», РО ООО «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан, РОО «Ата йорты - Отчий дом», ТРО НОК «Российская семья»,
организация родственников наркозависимых «Вера», негосударственный центр бесплатной юридической помощи Республики Татарстан, «Центр правовой
помощи мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения Республики Татарстан «Юридическая клиника», благотворительный фонд «Ак Барс
Созидание» и др.
29 июня 2016 года в Государственном Совете Республики Татарстан состоялось заседание «круглого стола», посвященное проблеме соблюдения прав
инвалидов на доступность объектов городской инфраструктуры в части организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. «Круглый
стол» организован Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан совместно с комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной политике. Участие в заседании приняли представители комитетов Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, по
законности и правопорядку, представители министерства юстиции Республики Татарстан, представители Исполнительного комитета муниципального
образования г. Казани, ГИБДД Управления МВД России по г. Казани, руководства крупных торговых центров, спортивных объектов, Казанского отделения
Горьковской железной дороги и др.
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26-27 сентября 2016 года при поддержке Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство», Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в странах Восточной Европы и Центральной Азии в ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» состоялась
международная научно-практическая конференция «Миграция в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные вызовы, опыт, инновации»,
организаторами которой выступили Правительство Республики Татарстан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век», фонд
«СПИД Инфосвязь». Основной целью конференции стал обмен информацией и опытом в сфере миграции, социальной адаптации и интеграции мигрантов между
зарубежными, российскими и республиканскими государственными и некоммерческими организациями.
В 2016 году была продолжена практика по сопровождению команд с молодым пополнением к местам прохождения военной службы, в том числе в составе
военных эшелонов, также было организовано посещение воинских частей с изучением условий жизни и быта военнослужащих, призванных из Татарстана.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Проблемы. Практика работы Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан с обращениями граждан позволяет сделать вывод о недостаточной
информированности граждан о действующем законодательстве, своих правах и способах их защиты.
Опыт. Взаимодействие. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан проводит Дни правовой помощи совместно с представителями
Прокуратуры Республики Татарстан, некоммерческих организаций «Адвокатская палата Республики Татарстан» и «Нотариальная палата Республики Татарстан»,
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, с УФСИН России по Республике Татарстан для лиц, содержащихся в местах
принудительного содержания, Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, Региональной общественной организацией «Союз пенсионеров
России».
Другая пользующаяся неизменной популярностью у различных категорий населения форма работы, внедренная Уполномоченным, это занятия Школы
правовых знаний.
С 2011 года Уполномоченным введена практика организации тематических «телефонных горячих линий» («Защита прав призывников», «Трудовые права
граждан», «Вопросы образования» и т.д). В 2016 году совместно с профильными министерствами и ведомствами было организовано 6 телефонных «горячих
линий», в рамках проведения которых консультации получили 480 человек.
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Глава VIII. Взаимодействие с институтами гражданского общества, правовое просвещение (стр. 34)
Опыт. В течение года было продолжено взаимодействие Уполномоченного с институтами гражданского общества. Наиболее плодотворно такое
взаимодействие осуществлялось в рамках работы Общественного экспертного совета при Уполномоченном, созданного в мае 2015 года, в составе которого
представители 13 некоммерческих организаций, с активной жизненной позицией.
Особая роль в правовом просвещении граждан принадлежит библиотекам, которые являются основным местом доступа городского и сельского населения
республики к правовой информации федерального, регионального и местного уровней. В 2016 году в Удмуртской Республике действовало 42 публичных центра
правовой информации, созданных на базе библиотек, в которые обратилось 15472 жителя Удмуртии. Анализ динамики позволяет сделать вывод, что интерес к
предоставляемым ресурсам стабилен. В течение года специалистами ПЦПИ выполнено более 18500 справок, выдано 79753 документа, в том числе 47166 - в
электронном виде.
Члены Общественной палаты Удмуртской Республики принимали участие в заседаниях Общественного экспертного совета при Уполномоченном; в свою
очередь Уполномоченный участвовал в пленарных заседаниях и иных мероприятиях, организованных Общественной палатой и ее комиссиями, в том числе в
работе круглого стола комиссии по безопасности, правам человека, взаимодействию с общественными советами и СМИ.
Кроме того, Уполномоченный и представители Общественной палаты Удмуртской Республики совместно участвовали в памятных мероприятиях,
посвященных 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Всероссийскому Дню Памяти жертв политических репрессий, среди которых
межрегиональная конференция «Роль общественных организаций в защите прав граждан, подвергшихся воздействию радиации. 30 лет «чернобыльцы»
отстаивают свои права» и республиканская конференция «Социальная поддержка жертв репрессий - забота о реабилитированных», организованных
Общественной организацией инвалидов и ветеранов радиационных аварий - Республиканское общество Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики и
Удмуртской общественной организацией «Ассоциация жертв политических репрессий». Также становились участниками благотворительных акций, проводимых
Детским инклюзивным театром кукол «Надежда» Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Проблемы и рекомендации. Уполномоченным неоднократно обращалось внимание на необходимость повышения активности некоммерческого сектора в
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оказании бесплатной юридической помощи населению республики. Необходимо, чтобы НКО, в штате которых есть юристы, активизировали работу по правовому
консультированию граждан, оказанию им помощи в составлении документов правового характера, представлению их интересов в судах. Практический опыт
свидетельствует, что граждане в этом нуждаются; особенно те, кто в силу своего материального положения не может воспользоваться услугами
профессиональных юристов или адвокатов.
Опыт. Уполномоченному известны примеры положительной практики отдельных правозащитных организаций, среди которых Общественная организация
потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», Удмуртская региональная правозащитная общественная организация
«Гражданский контроль».
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Создан институт общественных помощников.
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Республика

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Опыт. Взаимодействие. В рамках правового просвещения в течение года на официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет» размещено более 200
информаций, в СМИ различного вида и уровня опубликовано и озвучено около 100 материалов.
По предложению Уполномоченного в программу Республиканского конкурса «Юрист-профессионал 2016», который в Удмуртии стал традиционным и
проводился в десятый раз, были включены задания, напрямую связанные с реализацией и защитой прав граждан.
Уполномоченный систематически участвовал в социальных проектах, организованных Ижевской городской общественной организацией «Центр социальных и
образовательных инициатив», среди которых «Права ребенка: правовое просвещение и правозащитная помощь», Региональная правозащитная мастерская
«Правовое информирование и просвещение, как основа правозащитной деятельности». Данные проекты способствуют не только правовой грамотности, но и
социальной активности, делают человека более уверенным в обществе, помогают отстаивать свои интересы.
Во взаимодействии с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики уполномоченным органом в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, Удмуртским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», Адвокатской палатой Удмуртской Республики, Нотариальной палатой Удмуртской Республики на
базе студенческих юридических клиник Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета и Ижевского
института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) проводились дни бесплатной юридической помощи для
жителей города Ижевска.
Доклад за 2016 год
Проблемы, рекомендации. К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся неработающие, ранее судимые,
несовершеннолетние, а также злоупотребляющие алкоголем. Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет граждан, не имеющих
постоянного источника доходов (стр. 9).
Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод
граждан. В этой связи представляется необходимым принятие дополнительных мер по материально-техническому обеспечению профилактической деятельности
на обслуживаемых территориях. К участию в этой работе недостаточно активно привлекается население. Решение задач укрепления правопорядка требует
дальнейшей активизации деятельности комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
антинаркотических комиссий, общественных объединений, ориентированных на работу с асоциальными семьями, лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, и подростками, состоящими на профилактическом учете в органах полиции.
Раздел. Право граждан на получение бесплатной юридической помощи (стр. 117)
Проблемы, рекомендации. Из статистических данных региональной адвокатской палаты о количестве адвокатов, задействованных в государственной системе
БЮП, видно, что их доля в соотношении со списочным составом весьма незначительна. Так, в 2013 году в соответствующий Список было включено 285
адвокатов (фактически участвовало в оказании БЮП лишь 56), в 2014 году – из 294 заявленных адвокатов участвовало 75, в 2015 году - было заявлено 70
адвокатов (участвовало только 42), в 2016 году также было заявлено 70 адвокатов (реально участвовало лишь 25 адвокатов).
По итогам систематических мониторингов деятельности в сфере бесплатной юридической помощи неоднократно, в том числе и Уполномоченным,
инициировался вопрос перед субъектами законодательной инициативы в Чувашской Республике о целесообразности создания в регионе «смешанной» системы
бесплатной юридической помощи на основе сочетания в вопросе обеспечения граждан бесплатной квалифицированной юридической помощью как деятельности
адвокатов, так и государственного юридического бюро.
В целях совершенствования федерального законодательства в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью представляется
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целесообразным:
расширение перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи
предоставление дополнительных льгот получателям бесплатной юридической помощи для оформления полномочий представительства в судах, публичных
органах и организациях (внести изменения в федеральное о налогах и сборах, предусматривающих освобождение всех категорий лиц, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности, т.к. отсутствие средств у
гражданина на ее оформление может воспрепятствовать защите его прав и законных интересов).
Для совершенствования порядка функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи необходимы:
установление стандартов качества и критериев оценки деятельности субъектов, оказывающих бесплатную правовую помощь, а также инструментов для
осуществления контроля их деятельности;
разработка и принятие на федеральном уровне Единых требований (либо национального стандарта) к качеству оказываемой гражданам бесплатной
юридической помощи, Кодекса профессиональной этики участников государственной и негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи;
Административного регламента по осуществлению функции по контролю за деятельностью лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь;
унификация порядка оказания негосударственной бесплатной юридической помощи путем разработки Единого положения о порядке оказания указанной
помощи и форм отчетности и выработка четкого механизма взаимодействия субъектов бесплатной юридической помощи с территориальными органами юстиции
по предоставлению отчетности о результатах деятельности в сфере бесплатной юридической помощи;
организация системы подготовки в данной сфере, с проведением обучающих семинаров, «мастер-классов» с сотрудниками органов государственной власти и
органов местного самоуправления, являющихся участниками системы оказания бесплатной юридической помощи.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике имеет 2-х общественных помощников (действуют в 6-ти муниципальных образованиях
региона, ими проведено в течение истекшего года 68 личных приемов заявителей).
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике организовано и проведено 2 «круглых стола». «Взаимодействие органов
государственной власти с общественными объединениями в Чувашской Республике по вопросам защиты прав человека и гражданина» (в рамках проекта
«Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных правозащитных организаций в Приволжском федеральном округе»,
поддержанного грантом Администрации Президента России через движение «Гражданское достоинство», при содействии Санкт-Петербургского гуманитарнополитологического центра «Стратегия».) «Проблемы обеспечения прав человека в местах предварительного заключения органов внутренних дел и органов
уголовно-исполнительной системы в Чувашской Республике».
Уполномоченным совместно с прокуратурой Чувашской Республики и ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» в ежемесячном режиме проводится
«Правовой час» по проблемным вопросам соблюдения законодательства в различных сферах жизнедеятельности.
Совместно с республиканской прокуратурой была разработана информационно-справочная брошюра «Как эффективно контролировать работу управляющей
компании по начислению квартирной платы», доведенная до населения.
Доклад за 2016 год
Раздел. Отдельные аспекты развития на территории Пермского края рынка социальных услуг (стр. 28)
Опыт. Взаимодействие. Одним из основных приоритетов социально-экономического развития Пермского края является формирование сектора
негосударственных, в том числе некоммерческих организаций в сфере социальных услуг.
По информации Правительства Пермского края, по состоянию на начало 2016 года в Пермском крае оказывали социальные услуги 83 организации, из них 27
государственных учреждений и 34 негосударственные организации, в том числе 26 коммерческих, 8 некоммерческих, 22 индивидуальных предпринимателя.
В настоящее время негосударственные организации оказывают расширенный спектр социальных услуг, например по надомному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, дневному пребыванию граждан пожилого возраста, социальному сопровождению беременных
женщин «группы риска» и семей «группы риска», имеющих детей в возрасте от 0 до 1 года, по предоставлению временного приюта гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним в условиях стационара, материальной помощи на изготовление паспорта, социальной услуги по социальной
реабилитации потребителей психоактивных веществ.
Привлечение негосударственных организаций к оказанию социальных услуг, при сохранении прежнего объема финансирования, позволило, по мнению
краевого Министерства социального развития, повысить доступность услуг, а в отдельных случаях – их качество.
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Проблемы. Вместе с тем анализ поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае обращений свидетельствует о том, что вопросы
доступности социальных услуг остаются, соблюдение принципа максимальной приближенности поставщика к месту постоянного проживания гражданина
(получателя услуг) обеспечено не во всех территориях. Например, по-прежнему остро стоит вопрос о доступности кризисных отделений для женщин с детьми,
социальных гостиниц для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Не увеличивается количество некоммерческих организаций, оказывающих реабилитационную, психологическую, социальную помощь.
Раздел. Меры социальной поддержки бедных семей с детьми (стр. 29 - 30).
Опыт. Взаимодействие. В 2016 году была продолжена практика заключения с малоимущими семьями с детьми социальных контрактов, было заключено 1052
социальных контракта (2015 г. – 923). Кроме этого, запущен проект «Социальный контракт – соседское партнёрство», объединяющий семьи, заключившие
социальный контракт для развития и расширения выбранного направления. Семьи обмениваются опытом в данной сфере, оказывают друг другу помощь и
содействие в его реализации, вовлекают другие бедные семьи. В настоящее время уже восемь семей работают по этому принципу.
Участникам технологии социального контракта предлагается также бесплатное обучение финансовой грамотности, организованное Министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края совместно с Институтом повышения квалификации – РМЦПК. На 1 декабря 2016 года
численность слушателей составила более 500 человек.
Следует отметить, что в 2016 году заключено Соглашение о сотрудничестве Министерства социального развития с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, что позволяет всем гражданам, заключившим социальный контракт, участвовать в государственных программах Пермского
края, реализуемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Министерством промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края.
В крае организован мониторинг эффективности социальных контрактов. Например, в 2016 году доля граждан, выполнивших социальный контракт и
вышедших из состояния бедности, составляет около 34%, свои доходы повысила 541 семья.
Перспективная технология с экономической и социальной точки зрения должна активно внедряться в крае. Отмечая рост числа контрактных отношений,
хотелось бы отметить, что количество бедных семей с детьми в крае составляет 31 тыс., контрактами охвачено более 1 тыс. человек.
Рекомендации. Задача преодоления бедности требует увеличения количества договорных отношений с семьями, развития технологий, стимулирующих
возможности семей по повышению доходов и выходу из состояния бедности.
Раздел. Свобода совести и вероисповедания. Гражданский мир и согласие (стр. 51- 53).
Пермский край – многоконфессиональный регион с давними традициями межнационального мира и согласия. По информации управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю по состоянию на 01.01.2016 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих
организаций Управления на территории Пермского края содержатся сведения о 467 религиозных организациях, большая часть которых относится к Русской
православной церкви – 241 и исламу – 118. Всего в Пермском крае зарегистрировано 27 конфессий.
Опыт. Взаимодействие. В Пермском крае продолжается системная работа по укреплению межконфессионального согласия. В 2016 году актуальными темами
для обсуждений выставки-ярмарки «Православная Русь – 2016» стали вопросы взаимодействия, обсуждаемые на таких круглых столах, как «Русская
православная церковь и местные сообщества: диалог и взаимодействие», «Социальное служение Пермской епархии Русской православной церкви в
соработничестве с общественными организациями Прикамья».
Важным мероприятием выставочной ярмарки «Мусульманский мир – 2016» стала практическая конференция «Роль духовных управлений мусульман и
общественных объединений в пропаганде ислама как религии мира». Данные мероприятия – уникальный пример того, что на одной площадке возможно
собрать самых разных людей, объединенных общими целями и принципами: и представителей светских организаций, и руководителей Пермского края, города
Перми, и верующих не только нашего края и города, но и многих других городов, как российских, так и зарубежных.
С 19 по 22 октября 2016 года в Перми в третий раз состоялся Всероссийский форум национального единства. Ведущие эксперты в области государственной
политики и представители власти обсудили проблемы межнациональных отношений, вопросы этнокультурного развития народов в нашей стране, а также
оценили уровень реализации проектов и инициатив в данной сфере. Его участниками стали более 800 представителей федеральных, региональных и местных
органов власти, экспертов и ученых более чем из 70 субъектов РФ. Центральной темой форума стал вопрос формирования единой национальной политики на
территории России.
В ноябре в Перми прошла также традиционная Межрегиональная научно-практическая конференция-диалог «Актуальные проблемы укрепления единства
российской нации (философско-культурологические, этноконфессиональные и психолого-педагогические аспекты». На конференции был представлен доклад
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае на тему: «Права человека и гражданское единство».
Рекомендации Уполномоченного в докладах научных форумов учитываются как краевой властью, так и научным сообществом. Например, в 2015 году
Уполномоченным было рекомендовано рассмотреть возможность использования посреднических процедур при разрешении межнациональных конфликтов, и
уже на Всероссийском форуме 2016 года в его программе были проведены мастер-классы по разрешению этноконфликтов, на курсах обучения представителей
диаспор и местного общественного самоуправления в Пермском государственном национальном исследовательском университете были включены занятия по
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современным методам разрешения этноконфликтов, которые проводила и Уполномоченный по правам человека как профессор кафедры социальной работы и
конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета.
Можно отметить, что в целом информационное пространство в крае стало доброжелательнее, ксенофобские настроения в СМИ удалось урегулировать, в том
числе благодаря государственному надзору и работе правоохранительных органов, а также сотрудничеству Уполномоченного с Союзом журналистов. Примером
может послужить круглый стол «Вопросы освещения в СМИ темы межнациональных отношений», который состоялся 11 октября 2016 года, а также выпуск
важной для журналистского сообщества брошюры «Национальная политика в современной России: как ее освещать?».
В заключение подчеркну, что межнациональный, межрелигиозный мир – это хрупкий мир, он требует ежедневного подтверждения уважения человека
человеком и должностными лицами. Сегодня, на мой взгляд, у государства есть все возможности для того, чтобы выстраивать межнациональные и
межрелигиозные отношения на гуманитарных, правовых основах.
Раздел. Право на родной язык и культуру (стр. 53)
Опыт. Взаимодействие. 4 марта 2016 года в г. Кудымкаре состоялся II Съезд коми-пермяцкого народа, на котором обсуждались основные проблемы
этнического сохранения и развития коми-пермяцкого народа. В работе Съезда приняли участие 400 делегатов от коми-пермяцкого народа, проживающих как на
территории Коми-Пермяцкого округа, так и за его пределами. Съезд созывался в целях обсуждения широкого круга проблем этнического сохранения и развития
коми-пермяцкого народа.
Для изучения коми-пермяцкого языка и культуры сегодня имеется достаточное количество учебно-методических пособий по программе «Новый комипермяцкий учебник», создано аудио- и видео- сопровождение. Выпущены I и II части «Истории коми-пермяцкого народа». Все это сделано при содействии
Министерства образования и науки Пермского края.
Все больше внимания этнокультурному компоненту уделяется на ступени дошкольного образования. Этому способствует реализованный Министерством по
делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и Коми-Пермяцким институтом повышения квалификации работников образования проект «Петас» (Росток). В
его рамках в 2014–2015 годах созданы и поступили в детские сады округа семь пособий на коми-пермяцком языке: настольная игра «Пера му кузя» («По земле
Перы»), набор иллюстраций к коми-пермяцким сказкам, рабочая тетрадь «Орсöмöн велöтам кыв» («Играя, учим язык»), коми-пермяцкая азбука-плакат, диски с
коми-пермяцкими сказками и песнями, хрестоматия для дошкольников.
Проект реализован на средства государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма «Реализация государственной
национальной политики в Пермском крае»).
В 2013–2016 годах для детей дошкольного и младшего школьного возраста издано 11 книг на коми- пермяцком и русском языках. В 2014 году началась
реализация проекта «Коми-пермяцкая классика». За два года издано пять сборников избранных произведений известных коми-пермяцких писателей XX века.
Проблемы. В то же время книги современных коми-пермяцких авторов в 2014–2016 годах практически не издавались (за исключением книжек-малышек).
Остро стоит проблема разработки и издания словарей коми-пермяцкого языка.
Активную деятельность ведут учреждения культуры и образования, а также общественные организации. Стоит отметить общество радетелей коми-пермяцкого
языка и культуры «Югöр». Однако наблюдается снижение общественной активности. За последнее время прекратили свою деятельность общественные
организации «Роза ветров», общественное движение «Коми-пермяцкий народ».
Раздел. Восстановление прав и увековечение памяти жертв политических репрессий (стр. 64)
Опыт. В 2016 году в Пермском крае была продолжена линия гражданских акций «Возвращение имён» и «Последний адрес», организованных пермским
«Мемориалом». Мемориальные таблички о репрессированных были установлены в г. Березниках, в Верещагинском районе.
Пермским краевым обществом «Мемориал» создана уникальная карта – Карта ГУЛАГА. Это еще одна форма сохранения и увековечения памяти о жертвах
тоталитарного режима в СССР. Карта позволяет познакомиться с местами расположения и краткими сведениями о бывших спецпоселениях и лагерных
учреждениях ГУЛАГа в 1930–50-е годы на территории Пермского края (бывшей Молотовской области).
Опыт. Взаимодействие. По традиции в октябре Пермский край стал одной из площадок проведения Международной школы для молодых ученых «Уроки XX
столетия: память о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и современных медиа в России и Германии». Организаторами конференции выступили Совет
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Молодёжный форум «Петербургского диалога», рабочая группа «Гражданское
общество» форума «Петербургский диалог», Фонд Фридриха Эберта в РФ, Государственный музей истории ГУЛАГа. В рамках школы молодые учёные
обсудили музейные концепции, практику сбора и популяризации архивных материалов, воспоминания о репрессиях через искусство.
Раздел. Создание условий для развития гражданского общества (стр. 66).
Опыт. Государственную грантовую поддержку на федеральном уровне получили проекты 35 некоммерческих организаций Пермского края на сумму более 65
млн рублей.
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В начале 2017 года был сформирован новый состав краевой Общественной палаты. Практика проведения общественного контроля, организованного
Общественной палатой, получила положительную оценку на федеральном уровне.
Рекомендации. … прошу Общественную палату Пермского края рассмотреть возможность определения порядка проведения общественного контроля
региональной группой общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей по поручению Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае.
Раздел. Участие в управлении делами государства (стр. 66 - 67)
Проблемы. Наряду с отдельными положительными примерами включения представителей гражданского общества в работу органов государственной власти и
государственных органов (Общественный совет при ГУФСИН по Пермскому краю, Общественный совет при Министерстве здравоохранения, Общественный
совет по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения), к сожалению, приходится констатировать, что система участия общественности в
управлении делами государства в крае не создана.
Еще в Ежегодном докладе 2013 года Уполномоченный отмечала проблему игнорирования мнения жителей при организации и проведении публичных слушаний.
К сожалению, на сегодняшний день вопрос учёта мнения граждан остаётся актуальным.
Регламентом проведения публичных слушаний (о бюджете, о внесении изменений в генплан и т. д.) не предусмотрено право выступления жителей, участники
не имеют возможности задать вопросы выступающим. В случае если всё-таки удается выступить, мнение граждан не учитывается в итоговых документах. Такой
формат вызывает недовольство граждан и, как следствие, недоверие к публичным слушаниям.
Раздел. Государственная грантовая поддержка НКО (стр. 67)
По информации Администрации губернатора Пермского края, лишь в 18 территориях края организована система работы по поддержке НКО. Программы
поддержки социально ориентированных организаций, в рамках которых выделяются субсидии и иные виды поддержки социально ориентированным НКО,
приняты в г. Перми и 9 муниципальных районах. На предоставление краевых грантов из бюджета Пермского края было выделено 8 млн. рублей.
Проблемы. На краевом уровне политика поддержки и развития некоммерческого сектора практически не представлена, на сайте в разделе Администрации
губернатора Пермского края содержится информация за 2014–2015 годы.
Общественный форум в 2016 году в значительной степени был проведён формально, его подготовка велась в течение двух-трёх недель.
За 2016 год ничего не изменилось в проведении краевого конкурса социальных и гражданских инициатив, он не приобрёл открытости, по-прежнему носит
название «теневого», возможная перспектива его «оживления» – передачи под ответственность Общественной палате (рекомендации Уполномоченного) – даже
не обсуждалась, мониторинг состояния гражданского общества не проводился два года.
Проблемы. Некоммерческий сектор Прикамья – огромный потенциал региона, который, по большому счету, не включен в решение социально-экономических
проблем.
Рекомендации. В связи с этим считаю необходимым рассмотреть возможность определения центра координации работы по поддержке и развитию НКО на
уровне Правительства края и Общественной палаты, проведения мониторинга состояния некоммерческого сектора, обсуждения перспектив его развития и
участия общественности в управлении делами государства на Общественном форуме с участием руководства края и бизнес-сообщества.
Привести работу с некоммерческим сектором в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601. Считаю необходимым повторно
рекомендовать Администрации губернатора Пермского края рассмотреть вопрос о вариантах передачи полномочий по проведению конкурса социальных
проектов для НКО либо краевой Общественной палате, либо специально созданному фонду-оператору по аналогии с федеральным уровнем.
Развитие некоммерческого сектора в крае – такая же важная задача, как развитие, например, бизнеса. По инициативе Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае в августе 2016 года Указом губернатора Пермского края был утвержден состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при губернаторе, однако Совет не начал свою работу
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Кировская область

По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников имеется, общее число общественных помощников – 4, в 2-х муниципальных образованиях.
Доклад за 2016 год
Взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Кировской области (стр. 106)
25 февраля 2016г. Уполномоченным по правам человека в Кировской области и общественной наблюдательной комиссией Кировской области подписано
соглашение.
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах обеспечения и защиты прав человека в местах принудительного содержания в Кировской
области; совершенствования в этих целях законодательства Кировской области, правоприменительной практики и административных процедур; использования
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их организационных, информационных и правовых ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. В рамках взаимодействия происходит
обмен информацией о соблюдении прав лиц содержащихся в местах принудительного содержания, осуществляются совместные выезды в исправительные
учреждения.
Раздел 12. Правовое просвещение (стр. 107)
Опыт. Взаимодействие. В деятельности Уполномоченного присутствуют отдельные формы работы, которые не практикуются в других регионах России. Так,
в прошедшем году продолжена традиция проведения соревнований по мини-футболу среди осужденных на призы Уполномоченного по правам человека. В
турнире были задействованы восемь ИК. Данную инициативу положительно оценивают как сами осужденные, так и руководство исправительных учреждений.
Проведен турнир в преддверии празднования «Дня Победы» совместно с Кировским отделением Российского Союза Ветеранов Афганистана по волейболу
среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка, посвящённый памяти кировчан, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах.
В ноябре 2016 года Уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата приняли участие в VI Гражданском форуме, проводимом под эгидой
Общественной палаты Кировской области. На площадках форума были всесторонне рассмотрены аспекты общественного контроля: - «Права человека общественный контроль», «Об оказании бесплатной юридической помощи», «Инвалиды в гражданском обществе Проблемы Решения», «Общественный
контроль за капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов» и.т.д.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 2016 году принимали активное участие в проведении круглых столов, конференций и иных мероприятий в
области гражданско-правового образования (стр. 109 – 110).
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Число общественных помощников 8
Опыт. Взаимодействие. Седьмой год подряд Уполномоченный совместно с Правительством Кировской области в ноябре проводит месячник правового
просвещения, цель которого привлечь внимание жителей области к необходимости повышать правовую культуру в целях недопущения нарушения своих прав. В
рамках месячника задействованы региональные министерства и ведомства, территориальные органы федеральных органов власти, общественные организации.
Непосредственно Уполномоченный по правам человека в Кировской области и работники аппарата провели встречи с учащимися учебных заведений, приняли
участие в работе Гражданского форума, организованного Общественной палатой Кировской области, выступили в федеральных, областных и районных СМИ,
организованы конкурсы среди инвалидов и студентов, подведены итоги, произведены награждения.
Проблемы. В связи с недостаточным финансированием вот уже третий год подряд приостановлена редакционно-издательская деятельность (выпуск памяток,
брошюр, справочников). Для сравнения в 2011-2013 г. было издано 103000 экземпляров детской правовой литературы и 22500 справочников «Жилищные права
граждан», «Справочник призывника на военную службу», «Для освобождающихся из исправительных учреждений» и т.д. В 2016 году аппаратом
Уполномоченного подготовлен специальный доклад «Соблюдение прав граждан, постоянно проживающих в социальных учреждениях Кировской области»
который не опубликован в печатных изданиях.
Доклад за 2016 год
В 2016 году значительно возросло количество и качество межведомственных коммуникаций Уполномоченного с органами государственной власти, местного
самоуправления, правоохранительными, контрольно-надзорными, иными организациями и учреждениями.
Увеличение количества обращений, ходатайств и запросов Уполномоченного в сравнении с 2015 годом – почти в три раза. Это – показатель новой
тенденции в развитии института Уполномоченного, направленный на всестороннее межведомственное взаимодействие и обмен информацией для разрешения
отдельной правовой проблемы. Это также говорит о повышении координирующей и экспертной роли регионального Уполномоченного при взаимодействии с
государственными органами и должностными лицами. Институт Уполномоченного становится экспертной площадкой, где можно обсуждать актуальные
проблемы, формировать систему определённых и конкретных действий с различными структурами и ведомствами, общественностью, проводить поиск
эффективных технологий в практике правозащитной деятельности. Благодаря такому взаимодействию, появляется возможность своевременно и оперативно
реагировать на наиболее чувствительные темы, затрагивающие права и законные интересы как многих людей, так и каждого человека в отдельности (стр. 9).
Раздел 1.2.2. Повышение роли общественности в практике правозащитной работы (стр. 12)
Сегодня правозащитная система региона уже привлекает к работе по защите прав и оказанию услуг бесплатной юридической помощи негосударственные
общественные организации. НКО - это реальный сектор, где есть позитивные примеры практической правозащитной работы.
В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило формирование принципиально новой системы общественно-государственной помощи гражданам –
института общественных помощников Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области.
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В соответствии со статьей 34 Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года 3-З "Об Уполномоченном по правам человека в 15 Нижегородской области"
при Уполномоченном создан в 2016 году Экспертный совет, объединивший задачи и функции общественного и экспертного советов. Экспертный совет создан в
целях повышения эффективности выполнения Уполномоченным функций по защите прав, свобод и законных интересов граждан, оказания Уполномоченному
консультативной, организационной и методической помощи, организации сотрудничества с некоммерческими организациями, осуществляющими свою
деятельность в области защиты прав и свобод граждан.
Ярким примером проявления высокой степени общественного правосознания стала Нижегородская региональная общественная наблюдательная комиссия по
контролю за соблюдением прав человека в 16 местах принудительного содержания
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников: имеется; общее число общественных помощников – 52 человек.
Опыт. В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило формирование принципиально новой системы общественно-государственной помощи
гражданам – института общественных помощников Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области.
Помощники Уполномоченных в настоящее время есть в каждом муниципальном образовании области и осуществляют свою общественную деятельность в целях
содействия Уполномоченным в обеспечении гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
Появление Общественных помощников Уполномоченных во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области является
принципиальным вопросом, так как решает проблему доступности правозащитного института Уполномоченных, позволяет оперативно реагировать на
обращения и заявления граждан, оценивать соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан в каждом конкретном муниципалитете. Работа по созданию
института Общественных помощников проводилась при активном сотрудничестве и взаимодействии с органами местного самоуправления Нижегородской
области, заинтересованными ведомствами и структурами в области права, министерством внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области, Законодательным Собранием Нижегородской области. Общественные помощники Уполномоченных утверждены из числа наиболее
активных граждан в муниципальных образованиях, обладающих большим жизненным опытом, знанием проблем населения, имеющих практику правозащитной
работы, умеющих решать жизненные социальные и бытовые истории.
Деятельность Общественных помощников Уполномоченного – важный элемент развития институтов гражданского общества и правового государства,
пример реализуемой сегодня в регионе общественной инициативы, направленной на оказание практической правовой помощи на местах с целью решения
проблем конкретных людей.
Правовое просвещение и профилактика противоправного поведения граждан
Опыт. Одними из ведущих задач государственной политики в сфере правозащиты и профилактики противоправного поведения определены: - развитие
правосознания граждан; - повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомлённости и юридической грамотности.
Поэтому Уполномоченный использует любые возможности для проведения работы по правовому просвещению граждан: при выездах в муниципальные
районы встречается с активом и ведет прием граждан, при посещениях мест принудительного содержания – в обязательном порядке беседует с осужденными.
Наиболее активным периодом для проведения мероприятий по правовому просвещению стал 4 квартал 2016 года, где работа была организована по нескольким
направлениям: День правовой помощи детям (20 ноября), День юриста (3 декабря), Всемирный день прав человека (10 декабря) и День Конституции России (12
декабря).
По инициативе Уполномоченного в 2016 году созданы две экспериментальные площадки по правому просвещению граждан: в Городецком Губернском
колледже и в средней школе №156 Сормовского района г. Н.Новгорода. На базе этих учреждений состоялись инновационные мероприятия по правовому
просвещению студентов и школьников.
Уполномоченный в 2016 году стал участником и соорганизатором достаточно большого количества конференций, круглых столов, слушаний по вопросам
развития юридического образования и научных исследований в сфере права.
В Нижегородской области студенческие юридические клиники сегодня активно участвуют в оказании бесплатной юридической помощи. По данным
мониторинга ГУ Минюста по Нижегородской области, юридическими клиниками в прошлом году у нас в регионе помощь оказана по 653 обращениям (2015 год
– 434). Бесплатную помощь в студенческих клиниках, как правило, оказывают людям, не имеющим средств на оплату дорогостоящих для них юридических
услуг.
С 2008 года в г. Н. Новгороде работает Нижегородское отделение «Ассоциации юристов России». Ассоциация юристов России является крупнейшим
общественным объединением, созданным по инициативе юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей. В рамках работы по
повышению качества юридического образования и оказанию бесплатной юридической помощи населению Ассоциацией проводятся тематические конференции,
форумы, семинары по обмену опытом, издаются брошюры, памятки, сборники и другие тематические материалы.
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Доклад за 2016 год
Опыт. Взаимодействие. Активно развивается работа по вовлечению молодежи в социальную практику добровольческой (волонтерской) деятельности. В
2016 году количество волонтеров, предоставляющих услуги, составило 3 765 человек. Обслужено 4 373 граждан (стр. 22).
Численность осужденных, работающих на оплачиваемых работах в учреждениях уголовно-исполнительной системы Оренбургской области, составила 2 812
человек, их удельный вес составил 29,3%. Из числа осужденных, имеющих иски, а это 3 071 человек, трудоустроено 1 044, или 34%. За год погашено по
исполнительным листам 25,8 млн. руб., что выше уровня 2015 года на 3,3 млн. руб.
С целью повышения показателей трудозанятости в исправительных учреждениях осуществляют образовательную деятельность 7 образовательных учреждений
и организовано обучение на базе всех колоний-поселений. В 2015/2016 учебном году получили профессию 2 858 осужденных.
Активизировалось взаимодействие с органами и учреждениями, занимающимися вопросами ресоциализации освобождающихся из мест лишения свободы. Во
исполнение указа Губернатора Оренбургской области от 15.05.2014 № 284-ук «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в Оренбургской области»
организован мониторинг трудового и бытового устройства освобождающихся из мест лишения свободы. Усилено взаимодействие социальных служб
исправительных учреждений, отделов внутренних дел, службы занятости населения (стр. 75).
В 2016 году за бесплатной юридической помощью обратились свыше 20 тысяч граждан, из которых более 5 тысяч получили консультирование в устной форме,
14 тысяч – в письменной форме, 408 гражданам составлены документы правового характера, 25 – оказаны услуги представительства в суде.
Опыт. Одним из участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Оренбургской области является государственное казенное
учреждение «Государственное юридическое бюро Оренбургской области». В 2016 году в бюро обратилось 1 757 человек.
Проблемы. Наряду с бюро, согласно региональному законодательству, в остальных территориях Оренбургской области бесплатную юридическую помощь
гражданам оказывают адвокаты. На протяжении последних нескольких лет на уровне Правительства Оренбургской области и заинтересованных ведомств велась
работа по привлечению адвокатов к оказанию населению бесплатной юридической помощи, однако руководство Адвокатской палаты Оренбургской области не
приняло мер организационного характера, поэтому и в 2016 году результатов нет.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Общественные приёмные Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области в 21 муниципальном образовании. Создан Экспертный совет.
В 2016 году заключены соглашения с
– Советом ректоров высших учебных заведений Оренбургской области,
– Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области,
– Оренбургским региональным отделением ООО «Совет ОНК»,
– Оренбургским региональным отделением Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,
– Оренбургским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
– Общественной палатой Оренбургской области,
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и обязанностей является одной из задач Уполномоченного, которая решается путем выпуска
информационных материалов, статей, брошюр.
Другой, не менее важный способ правового просвещения граждан, – публичные лекции и выступления.
Организация и участие в тематических мероприятиях: «круглый стол», деловая игра, научно-практическая конференция.
Один из наиболее действенных способов правового просвещения – это бесплатные консультации по правовым вопросам. Кроме ежедневных приемов граждан
в аппарате УПЧ, ежеквартально принимается участие в проведении России Дня бесплатной юридической помощи, проводимой Ассоциацией юристов
Оренбургской области.
Доклад за 2016 год
Раздел. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека Пензенской области с органами власти и общественными организациями (стр. 57)
Важную роль в деятельности государственного правозащитника играет взаимодействие с некоммерческими организациями и общественными объединениями.
В настоящее время заложена прочная база сотрудничества между Уполномоченным и общественными объединениями Пензенской области, целью
деятельности которых является содействие гражданам в реализации их прав и оказание помощи.
Основными партнерами Уполномоченного являются Общественное движение «Ассоциация потребителей Пензенской области», Пензенское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров», Ассоциация «Совет муниципальных образований Пензенской области, Пензенское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Пензенской области», Пензенское региональное отделение
Российского историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», Пензенский областной фонд поддержки семьи,
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материнства и детства «Покров», Пензенская областная общественная организация «Благовест», Пензенская региональная общественная организация содействия
в решении социальных проблем семьи и человека «Право на жизнь», Пензенское региональное отделение Общероссийского общественного Движения женщин
России, Пензенская общественная организация «Миграция и право «Светоч», Общественный благотворительный фонд «Святое дело», Пензенский областной
комитет «Солдатская мать».
Также особое внимание уделяется сотрудничеству с Общественной палатой Пензенской области, Общественной наблюдательной комиссией Пензенской
области, с Центрами оказания бес- платной юридической помощи гражданам при высших учебных заведениях.
Взаимодействие осуществляется в различных формах. Это совместные мероприятия правозащитной направленности. Другое направление - организация
правового просвещения населения в рамках проекта Уполномоченного «Школа правовых знаний». Эффективной формой взаимодействия является проведение
совместных мониторингов соблюдения прав человека на территории Пензенской области. Большую роль в сотрудничестве играет обмен информационными,
аналитическими материалами, представляющими взаимный интерес, проведение рабочих встреч.
Важное значение имеет оказание общественными организациями в рамках уставной деятельности реальной (социальной, продуктовой, правовой,
психологической) помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые обратились к Уполномоченному.
Взаимодействие с некоммерческими организациями в указанных форматах будет развиваться, в том числе с привлечением к разработке предложений по
совершенствованию законодательства, затрагивающего права и свободы человека
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
В 2016 году всего заключено 26 соглашений о сотрудничестве и информационном взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, правоохранительными органами, образовательными организациями.
Институт общественных помощников: имеется, количество общественных помощников-3, на территории города Пензы. Проведено приемов- 40.
Информация о некоторых мероприятиях, проведенных Уполномоченным по правам человека в Пензенской области во взаимодействии с органами власти,
общественными организациями, образовательными организациями:
- участие и выступление с рекомендациями на Форуме социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива», организованном во
взаимодействии с ведущими представителями общественных организаций и государственной власти, активными членами гражданского общества, средств
массовой информации и экспертов федерального уровня;
- участие в Координационном совете НКО Пензенской области;
- проведение круглого стола, посвященного взаимодействию Уполномоченного по правам человека в Пензенской области с институтами гражданского
общества по вопросам защиты прав человека при участии представителей органов государственной власти, Общественной палаты Пензенской области,
Общественного совета муниципальных образований области, Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области, руководители Общественных
фондов и организаций социальной поддержки населения, инвалидов, семьи, военнослужащих, пенсионеров, представители благотворительных и правозащитных
организаций;
- проведение в течение года рабочих встреч с руководителями общественных организаций «Благовест», «Святое дело», «Право на жизнь»;
- участие в заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции РФ по Пензенской области совместно руководителями УФССП по
Пензенской области, УФСИН по Пензенской области, Управления ЗАГС региона, представителями судейского сообщества, Адвокатской, Нотариальной
палатами области;
- участие в акции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий, организованной региональным отделением российского историкопросветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» с участием представителей Правительства Пензенской области, национальнокультурных автономий, ветеранских, молодежных организаций, школьников, студентов;
- участие в инструкторско – методическом сборе по итогам призыва весной 2016 года и постановке задач на очередной призыв весной 2016 года, проводимом с
участием Вице-Губернатора Пензенской области, председателя Законодательного Собрания Пензенской области, представителей военной прокуратуры, полиции,
региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, областной общественной палаты, общественных организаций,
глав муниципальных образований региона – председателей призывных комиссий, врачей;
- участие в работе круглого стола по итогам мониторинга по оказанию муниципальных услуг «Содействие в трудоустройстве граждан» и «Качество
образовательных услуг», проводимого во взаимодействии Законодательного Собрания Пензенской области, Министерства труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области, администрации г.Пензы, Управления образования г.Пензы, Центра занятости населения г.Пензы, Общественной палаты
Пензенской области, регионального отделения Союза женщин России, общественной организации «Благовест», общественного народного фронта, других
общественных организаций, высших учебных заведений;
- участие в работе 3-ей Международной научно-практической конференции в Пензенском государственном университете, где обозначила вопросы соблюдения
прав мигрантов, проводимой с участием представителей научного сообщества – ученых из различных стран и субъектов РФ, представителей общественности,
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи В 2016 году деятельность по правовому просвещению осуществлялась в виде
организации личных приемов граждан, консультаций по телефону, участия в различных правозащитных мероприятиях, издания справочников, сотрудничества со
средствами массовой информации, а также при посещении учреждений образовательной, социальной, медицинской сферы, уголовно- исполнительной системы и
системы внутренних дел, воинских частей, и бесед с пребывающими там гражданами.
В рамках правового просвещения на систематической основе организовано взаимодействие со средствами массовой информацией. На постоянной
основе ведется специальная консультативная рубрика Уполномоченного в газете «Репортер-Пенза», на информационных интернет портале «Пензаинформ»,
«Пенза-пресс», публиковались сведения о восстановленных правах граждан при содействии Уполномоченного, в газете «Молодой ленинец» проводились прямые
линии Уполномоченного, в этом же издании, а также в газете «Пензенская правда» и на 11 канале телекомпании «Наш Дом» с согласия заявителей издавались
статьи, очерки, видеосюжеты по отдельным обращениям жителей Пензенской области о нарушении прав и принимаемых мерах. Регулярно принимается участие
в радиоэфирах.
Доклад за 2016 год
Раздел 4.3. Взаимодействие с органами власти и общественными объединениями, направленное на реализацию прав граждан (стр. 178-185)
Для реализации закрепленных полномочий Уполномоченный активно взаимодействует с органами власти и различными общественными объединениями. Так,
Уполномоченный либо его представитель являются постоянными участниками различных комиссий: межведомственной комиссии по урегулированию вопросов
долевого строительства на территории Самарской области при Губернаторе Самарской области; антинаркотической комиссии Самарской области; комиссии по
жилищным вопросам при Правительстве Самарской области; областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики
правонарушений; областной межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции; комиссии при Правительстве Самарской области по
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области; комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Самарской области.
Деятельное участие в работе по реализации и защите прав граждан принимают и представители вузовского сообщества. Совместно с Самарским институтом
управления была проведена международная научно-практическая конференция «Социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в современную жизнь общества: опыт, проблемы, перспективы». Эксперты ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) оказывают огромную помощь Уполномоченному в подготовке заключений, в проведении
социологических исследований, а также в работе Экспертного совета по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.
Отдельно стоит отметить позитивный опыт взаимодействия Уполномоченного с представителями социально ответственного бизнеса. Так, например, с
помощью генерального директора корпорации «Веха» С.В. Наумова удалось поддержать сироту П.
Уполномоченный О.Д. Гальцова помогла найти для П. наставника - С.В. Наумова, который не остался равнодушным к чужой беде, привел квартиру в порядок,
обустроил ее необходимой мебелью, помог сироте с работой.
И этот пример не единичен. По инициативе Уполномоченного в регионе возрождается институт наставничества и шефства. Так, например, Самарская
гильдия строителей под руководством Л.С. Аристовой взяла шефство над детским домом №1 в г.о. Самара. В 2016 году «подшефные» успешно сдали выпускные
экзамены. Еще одним успешным шефом-наставником для пяти сирот из Сызрани стал член Общественного совета при Уполномоченном Р.Е. Хугаев.
Сформированные в 2015 году Общественный и Экспертный советы в 2016 году продолжили оказывать активное содействие Уполномоченному по правам
человека в Самарской области в рассмотрении и выработке решений по наиболее проблемным вопросам, касающимся прав и свобод человека и гражданина на
территории Самарской области (стр. 185).
Деятельность общественных помощников (стр. 189)
Согласно представленным общественными помощниками отчетам, в 2016 году к ним на прием обратилось 546 человек, что на 40 % больше, чем за прошлый
год. 371 человек получил правовую консультацию, 139 гражданам была оказана помощь в составлении обращений в различные органы государственной власти и
органы местного самоуправления. 219 граждан получили разъяснения о компетенции и порядке подачи обращения Уполномоченному по правам человека в
Самарской области.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году заключено соглашения с РОО «Союз женщин Самарской области».
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области
в ходе личных приемов даны консультации 590 гражданам, а также даны 478 консультации по телефону «горячей линии», открытой в аппарате Уполномоченного
по правам человека в Самарской области. Активно проводилось правовое просвещение через средства массовой информации. Так, 20 марта 2016 года на
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телеканале «Россия-24» по инициативе Уполномоченного прошло ток-шоу «На пути к свободе», посвященное вопросам условно-досрочного освобождения».
Всего в 2016 году в СМИ вышло 375 материалов о деятельности Уполномоченного, либо с комментариями Уполномоченного и сотрудников аппарата.
Одной из форм правового просвещения в аппарате Уполномоченного является подготовка и выпуск брошюр по актуальным темам и информационного
бюллетеня.
Пример взаимодействия. Уполномоченный по правам человека в Самарской области приняла участие в пленарном заседании международной научнопрактической конференции «Социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в современную жизнь общества: опыт,
проблемы, перспективы». Конференция организована «Самарским институтом управления» и Павлодарским колледжем управления при поддержке
Уполномоченного по правам человека в Самарской области, министерства социально-демографической и семейного политики Самарской области, министерства
образования и науки Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Самарской Губернской Думы, Союза
ректоров Самарской области, Союза женщин Самарской области. На конференцию собрались 170 участников из 19 регионов России.
Доклад за 2016 год
Раздел. Занятость инвалидов (стр. 33)
Продолжает оставаться актуальной проблема трудоустройства инвалидов. На территории области проживает более 48 тысяч граждан с инвалидностью
трудоспособного возраста, из них более 10 тысяч осуществляют трудовую деятельность, более 38 тысяч – являются незанятыми.
Теме трудоустройства инвалидов было посвящено заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области, состоявшееся в ноябре 2016 года.
Проблемы. Представители общественных организаций инвалидов отмечают, что первые трудности ожидают уже «по дороге на работу», ведь говорить о том,
что для маломобильной группы населения созданы комфортные условия городской инфраструктуры не приходится.
Аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг предприятий г. Саратова, на которых трудятся инвалиды. К сожалению, приходится констатировать,
что отсутствие доступной среды действительно создает немало сложностей для маломобильных групп граждан, желающих осуществлять трудовую
деятельность.
Вместе с тем, мониторинг показал, что имеющиеся специализированные предприятия общества инвалидов также сталкиваются с трудностями и
нуждаются в поддержке. Отсутствие заказов, рынка сбыта, необходимого оборудования ставят под угрозу их существование и развитие производственных
мощностей, а значит, со временем такие предприятия не смогут выдержать конкуренцию на рынке товаров и услуг, что повлечет их ликвидацию и потерю
инвалидами своих рабочих мест.
Если в Саратове и городах области вопрос с трудоустройством инвалидов еще хоть как-то можно решить, то в маленьких населенных пунктах, сельской
местности, к сожалению, это сделать практически невозможно.
На заседании члены общественных организаций инвалидов сообщили о случаях дискриминации граждан при приеме на работу по причине их инвалидности.
Однако по статистике контрольно-надзорных органов жалоб по обозначенному вопросу поступает совсем незначительное количество. Такая ситуация может
быть связана с тем, что инвалиды либо недостаточно информированы о своих правах, либо не знают, какие органы государственной власти могут им помочь.
Пути решения. Опыт. По сообщению министерства труда занятости и миграции области с января 2017 года будет проводиться работа по
персонифицированному учету граждан с инвалидностью, для чего разрабатывается «Паспорт потребности инвалидов трудоспособного возраста в
трудоустройстве». Разработано соглашение о сотрудничестве между министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, ФКУ «Главное бюро
МСЭ по Саратовской области» Минтруда России, Государственным учреждением «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской
области», министерством образования области, министерством социального развития области по вопросам разработки и реализации межведомственных мер,
связанных с обеспечением гарантий занятости инвалидов.
Раздел. Проблемы лиц без определенного места жительства (стр. 38)
Зачастую единственным способом выжить и не замерзнуть в коллекторах для них становится предоставление мест в подведомственных министерству
учреждениях – центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий на возмездной основе по установленным тарифам.
Обязанность государства — предоставить им эту возможность.
Раздел. Вопросы социального обслуживания населения (стр. 39-40)
Одним из направлений долгосрочной политики нашего государства в социальной сфере является развитие сектора негосударственных некоммерческих
организаций в сфере оказания социальных услуг.
Проблемы. …несмотря на то, что на территории области зарегистрированы более двух тысяч некоммерческих организаций, большинство из которых являются
социально ориентированными, в областной реестр поставщиков социальных услуг включены лишь две негосударственные организации.
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Вместе с тем, в области действует множество общественных организаций, которые могут выйти на рынок социальных услуг, однако у них не хватает
соответствующей информации и знаний.
Вопросам привлечения некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг было посвящено заседание «круглого стола» на тему: «Взаимодействие
социально ориентированных некоммерческих организаций с органами власти и социальными учреждениями по вопросам оказания социальных услуг населению
Саратовской области». При участии представителей органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций были обсуждены трудности в
работе социально ориентированных организаций, препятствующие их вхождению в систему оказания социальных услуг жителям Саратовской области.
Раздел. Ресоциализация осужденных (стр. 79)
Проблемы. В Саратовской области, как и в целом в стране, остро стоит вопрос социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Основной причиной рецидивной преступности является ненадлежащее решение вопросов бытового и трудового устройства лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Многие из осужденных выходят на свободу, не имея жилья, документов, утратив родственные связи.
В настоящее время в Саратовской области специальный государственный орган, занимающийся реабилитацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
а также единая нормативно-правовая база оказания помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным от наказания, отсутствуют.
Опыт. Вместе с тем, в ряде регионов России есть положительные примеры проведения данной работы. Например, в Ульяновской, Тюменской, Омской,
Кировской, Архангельской областях, Республике Башкортостан и других регионах приняты и действуют законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы. В некоторых регионах России разработаны целевые программы, по- священные социальной адаптации бывших
осужденных, созданы реабилитационные центры для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Раздел. Единые дни оказания бесплатной юридической помощи (стр. 107)
Формы работы. Ежегодно в преддверии Дня России (12 июня) и Международного дня прав человека (12 декабря) на территории региона Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области организуются открытые юридические площадки с целью оказания бесплатной квалифицированной помощи гражданам.
Юридические консультации оказываются представителями органов исполнительной власти, адвокатами и другими структурами.
12 декабря в Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоялся единый прием граждан по вопросам соблюдения конституционных прав и
свобод, организованный Уполномоченным в рамках мероприятий, посвященных Международному дню прав человека. За юридической консультацией к
представителям пятнадцати различных министерств и ведомств области обратилось более 70 жителей города Саратова.
Необходимо отметить, что с 2013 года ежегодно в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской Федерации
всеми органами власти и местного самоуправления проводится общероссийский день приема.
Разделы: СМИ – партнеры Уполномоченного в работе по повышению правовой культуры населения, Издания Уполномоченного, Сотрудничество с вузами и
работа с молодежью
Раздел. Бесплатная юридическая помощь (стр. 110)
Проблемы. необходимо дальнейшее повышение доступности бесплатной юридической помощи, расширение категорий социально-незащищенных граждан,
имеющих право на ее получение. Об этом свидетельствует и то, что ежегодно не удается освоить все выделенные бюджетные средства, предусмотренные на
бесплатную юридическую помощь, по итогам года нереализованными остаются значительные денежные средства.
Рекомендации. По мнению Уполномоченного, необходимо предоставить право на получение бесплатной юридической помощи инвалидам 3 группы,
одиноким матерям.
Проблемы. К Уполномоченному обращаются граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, с жалобами на отказ адвокатов, участвующих
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, в ее оказании, а также неэтичное обращение с заявителями.
Опыт. Взаимодействие. В целях оказания юридической помощи гражданам в судебной защите их конституционных прав в ноябре 2015 года
Уполномоченным создан Правовой центр помощи гражданам при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области. В его работе принимают участие
адвокаты, правозащитные организации, юридические клиники, сотрудники Аппарата Уполномоченного. За небольшой период работы Центра оказана помощь в
составлении документов в суды более 20 жителям Саратовской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но не имеющим права на бесплатную
государственную юридическую помощь. В рамках Центра граждане получают не только консультации юристов, но и помощь в представительстве их интересов в
суде.
ГЛАВА VI. Взаимодействие с общественными организациями. Деятельность консультативных органов при Уполномоченном по правам человека в
Саратовской области (стр. 112)
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников: создан; общее число общественных помощников – 40 человек, в 37 (из 42) муниципальных районах, в 5
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муниципальных районах идет процедура назначения общественных помощников, приемы граждан ведутся еженедельно. В 2016 году общественными
помощниками Уполномоченного в муниципальных районах Саратовской области принято 712 обращений.
Взаимодействие с общественными организациями, деятельность консультативных органов при Уполномоченном: 14 апреля 2016 года «круглый стол» на тему:
«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с институтами гражданского общества по вопросам защиты прав человека».
Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам человека в Саратовской области и Санкт-Петербургский гуманитарный и
политологический центр «СТРАТЕГИЯ». Директор центра «СТРАТЕГИЯ» А.Ю. Сунгуров представил результаты исследования опыта взаимодействия
уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе с некоммерческими организациями. Саратовская область заняла вторую позицию
среди регионов ПФО в рейтинге эффективности такого взаимодействия.
На протяжении всего года активно работал Общественный совет Уполномоченного по правам человека в Саратовской области по вопросам прав и свобод
человека.
Доклад за 2016 год
Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом «О
государственной социальной помощи», которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленный в Ульяновской области оказывается государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта (стр. 44 – 45).
Опыт. Социальный контракт стимулирует людей предпринимать активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации, помогает им выйти из
бедности. По состоянию на 01.01.2017 заключено 231 социальных контракта, в том числе: 206 - на развитие личного подсобного хозяйства, 6 - на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, 15 - на погашение задолженности по оплате на коммунальные услуги и другое на общую сумму 8 875,25
тыс. рублей. К сожалению, не все нуждающиеся граждане информированы о такой форме социальной поддержки.
Раздел. Трудоустройство инвалидов (стр. 52)
Рекомендации. С целью наиболее эффективного использования квотирования рабочих мест для инвалидов в организациях области представляется
целесообразным создать полноценный банк данных о рабочей силе из числа инвалидов с оценкой их профессиональных возможностей, а также банк данных
доступности рабочих мест инвалидам с различными функциональными нарушениями. Считаю, что реальным механизмом решения проблем трудоустройства
инвалидов были бы налоговые льготы для предприятий, применяющих труд инвалидов, отмененные с принятием нового Налогового кодекса.
Проблемой является также недостаточное количество адаптированных под потребности людей с ограничениями по здоровью помещений и рабочих мест.
Проблема. Рекомендации. Как показала практика, зачастую граждане из числа детей-сирот либо не обладают информацией о своих правах, либо не имеют
возможности их защитить. В данном случае предлагается рассмотреть вопрос возрождения института шефства или наставничества. Именно наставник –
человек с большим жизненным опытом может оказать необходимую поддержку в бытовом устройстве и адаптации в обществе данной социально незащищенной
категории граждан, покидающих образовательные учреждения и начинающих самостоятельную жизнь (стр. 64).
Опыт. Взаимодействие. По инициативе Уполномоченного по правам человека вопрос погашения задолженности был рассмотрен на заседании Палаты
справедливости и общественного контроля в Ульяновской области. Принято решение о создании в администрациях муниципальных образований рабочих групп
по рассмотрению вопросов погашения задолженности по оплате за жилые помещения, закрепленные за детьми- сиротами, образовавшиеся во время
нахождения детей под опекой, в учреждениях для детей-сирот или образовательных организациях, а также за пользование жилыми помещениями
специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области.
В настоящее время рабочие группы сформированы во всех муниципальных образованиях. В состав рабочих групп включены представители органов опеки и
попечительства, социальной защиты, центра занятости, администрации муниципального образования, ответственные за вопросы ЖКХ, общественные
представители Уполномоченного по правам человека в муниципальных образованиях (стр. 66 - 67).
Проблема … вопрос трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы …это является серьезной проблемой, которая выходит за рамки сферы
только трудовых отношений. Поступившие обращения показали, что данная категория граждан нередко вынужденно остается без средств к существованию, один
на один со своей проблемой.
Несмотря на имеющуюся правовую базу, помочь трудоустроиться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, удается только после вмешательства
Уполномоченного и исключительно в индивидуальном порядке.
К сожалению, системная работа в данном направлении уполномоченными органами власти не проводится.
Некоммерческие организации также неохотно работают с данной категорией граждан. На сегодня в регионе помощью освободившимся занимается одна
некоммерческая организация. Автономная некоммерческая организация по оказанию реабилитационной и адаптационной помощи лицам, освобожденным из
мест лишения свободы «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода»
Опыт. Взаимодействие. АНО «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода» организовано взаимодействие с УФСИН России по Ульяновской области
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для создания условий по трудоустройству осужденных на оплачиваемых работах, а также по стимулированию осужденных к трудоустройству на предприятии
исправительного учреждения. В этих целях предпринимателем совместно с производственной и воспитательной службой исправительного учреждения
проводится работа по привлечению гражданина, находящегося в местах лишения свободы, к выбору рабочего места (если у осужденного есть профессия) или
стремления к получению профессионального образования с последующим трудоустройством на производственных участках исправительного учреждения.
Совместно с УФСИН России по Ульяновской области планируется создание многоступенчатой системы стимулов для гарантированного трудоустройства
после освобождения по выбранной специальности (профессии) на предприятиях города и области. Эта система предусматривает обучение востребованной
профессии с одновременным трудоустройством на производственном участке в исправительном учреждении, организованном с участием предпринимателя,
повышение квалификации осужденным в период отбывания наказания и резервирование рабочего места после освобождения из мест лишения свободы на
предприятии города или области у этого же предпринимателя.
Организацией принимаются меры по созданию необходимой базы данных для содействия в трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения
свободы. АНО «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода» осуществляется взаимодействие с предпринимателями города Ульяновска и области,
имеющими целью создание рабочих мест в исправительных учреждениях или же уже имеющих производственные участки в исправительных учреждениях.
Благодаря такому взаимодействию в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области изготовлен опытный образец спортивного автомобиля.
Организацией проводится работа с предпринимательским сообществом по трудоустройству на предприятиях города лиц, освобождающихся из мест лишения
свободы. Благодаря этому, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и имеющие соответствующие профессии, трудоустроены, на предприятии по
изготовлению автомобилей BAW, предприятии «Тосна», в строительных организациях города Ульяновска на рабочие места, требующие определенной
квалификации. По информации АНО «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода» число таких граждан за первое полугодие 2015 года составляет около
50 человек. В декабре 2016 года руководителю АНО «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода» Сидорову В.В. вручена Благодарность
Уполномоченного по правам человека Российской Федерации (стр. 84 – 86).
Раздел. Право избирать и быть избранным (стр. 87)
Опыт. Взаимодействие. В июле Уполномоченный приняла участие в заседании «круглого стола» по вопросу защиты избирательных прав граждан с
участием эксперта Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» О.Иванникова. Участники «круглого стола» обсудили различные
аспекты общественного контроля в период подготовки и проведения выборов, вопросы правового просвещения и правового консультирования граждан по
основам избирательного права, повышения гражданской ответственности молодежи.
4 августа Уполномоченный приняла участие в семинаре-совещании с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных
на территории Ульяновской области. В своем выступлении она остановилась на основных направлениях деятельности Уполномоченного по защите
избирательных прав граждан, работе телефона «горячей линии» для избирателей.
5 августа состоялось подписание Соглашения о политических и нравственных принципах проведения избирательных компаний на территории Ульяновской
области. Соглашение направлено на реализацию задач по укреплению демократических основ российской государственности и призвано способствовать
проведению выборов в органы власти всех уровней на основе соблюдения законности и уважительного отношения ко всем участникам избирательного процесса.
Свои подписи под Соглашением поставили шесть кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области.
С целью независимого квалифицированного контроля чистоты выборов и реализации избирательного права граждан молодое поколение юристов
сформировало региональный корпус наблюдателей «За чистые выборы» (создан в 2012 г.). Корпус выразил готовность к сотрудничеству с любыми
конструктивно настроенными общественными институтами, которые разделяют указанные цели и принципы и которые руководствуются только законом.
Раздел. Вопросы ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (стр. 105)
Опыт. Взаимодействие. 29 апреля 2016 г. Уполномоченным проведен «круглый стол» по теме: «О ресоциализации лиц, осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы, и лиц, освобожденных из учреждений уголовно- исполнительной системы, находящихся в сложной жизненной ситуации». В
мероприятии приняли участие представители органов власти, местного самоуправления, ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»,
Общественной палаты Ульяновской области, некоммерческих организаций.
В центре обсуждения стала практика применения Закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с участием
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в ресоциализации проживающих на территории Ульяновской области лиц, осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы, и лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся в трудной жизненной
ситуации и (или) утративших социальные связи», который принят по инициативе Прокуратуры Ульяновской области.
Проблема. Законом определены уполномоченные органы, основные направления работы. Вместе с тем, до настоящего времени региональной властью не
определен координирующий орган, механизмы взаимодействия субъектов профилактики, критерии эффективности работы.
Вопрос о создании Центра временного размещения лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по-прежнему остается одним из актуальнейших.
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Участникам «круглого стола» был презентован опыт работы АНО по оказанию реабилитационной и адаптационной помощи лицам, освобожденным из мест
лишения свободы «Центр социальной и трудовой адаптации «Свобода». Отмечены имеющиеся сложности в трудоустройстве и поиске жилья для
освободившихся лиц и целесообразность создания общежития для данной категории граждан.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Общее число общественных помощников – 25, в 22 муниципальных образованиях (в г.Ульяновске имеются общественные представители Уполномоченного по
правам многодетных и по правам лиц из числа детей- сирот).
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Формы работы. «Правовой марафон для граждан пожилого возраста», Декада правовой помощи осужденным, VIII ежегодная Декада правового просвещения
населения, организация и проведение мероприятий, направленных на оказание правовой помощи детям, проведение открытых правовых площадок в
муниципальных образованиях Ульяновской области, организация выездных приёмов граждан по правовым вопросам в муниципальных образованиях
Ульяновской области, Организация передач по вопросам состояния и охраны прав граждан, правового просвещения граждан, организация и проведение лекцийсеминаров в учреждениях социального обслуживания для людей пожилого возраста, приём граждан пожилого возраста по правовым вопросам, проведение
семинаров, круглых столов по вопросам защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, проведение семинаров и образовательных
мероприятий для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.
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Уральский федеральный округ
Доклад за 2016 год
В целом в Курганской области создается эффективная система защиты прав граждан, включающая в себя не только контроль за действиями областных и
муниципальных служащих, но и взаимодействие Уполномоченного с правоохранительными органами и институтами гражданского общества (стр. 46).
В 2016 году начал свою работу открытый форум прокуратуры Курганской области, в котором принял участие и омбудсмен. На первом форуме были вынесены
темы: исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних; соблюдение законодательства при начислении и взимании платы за
коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды.
Прокурор области обратил внимание участников форума на необходимость консолидации усилий, со стороны органов власти и общественности, поскольку
только при эффективном взаимодействии органов и общественных институтов, возможно, максимально обеспечить защиту прав детей (стр. 13).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Заключены соглашения с государственными органами:
03.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Курганской области и Адвокатской палаты Курганской области;
Институт общественных помощников уполномоченного отсутствует.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
30 марта - Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, г. Екатеринбург.
12-14 мая - Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и города
Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации», г. Алушта.
3 июня - Круглый стол в Федеральном казенном учреждение "Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Курганской области" на тему: «О профилактике коррупционных проявлений при условно-досрочном освобождении, замене не отбытой части наказания более
мягким видом наказания».
20 октября - Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом современной России», г. Екатеринбург.
Доклад за 2016 год

60
Свердловская
область

Социальные права (стр. 24)
В марте 2016 года в Свердловской области состоялось четырнадцатое выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека. В процессе подготовки и его проведения члены Совета посетили раз- личные учреждения, изучая ситуацию
реализации прав жителей области, в том числе прав семьи и детей. В рамках выездного заседания состоялся круглый стол по проблемам семьи, материнства и
детства с участием представителей всех уровней власти Свердловской области и общественных организаций. Он стал площадкой, на которой гражданское
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общество, представители власти обозначили круг проблем федерального и регионального уровней по заявленной теме.
Проблемы. Уполномоченный считает необходимым создание Попечительского совета учреждения ( ФГ- БУСУВУ для детей и подростков с девиантным
поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1») и урегулирование взаимодействия училища с некоммерческими
общественными организациями. Необходимо возродить традиции активного участия территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в жизни училища и общении с воспитанниками, проживающими на территории муниципального образования.
По итогам рабочего поездки в «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» со- стоялось совещание с участием первого заместителя министра
социальной политики Свердловской области и сотрудников министерства, начальника управления социальной политики по Чкаловскому району г.
Екатеринбурга и его сотрудников, председателя попечительского совета пансионата, а также Свердловской региональной общественной организации инвалидов
«Екатеринбургский Клубный Дом» по защите интересов лиц с ограниченными возможностями психического здоровья и членов их семей и автономной
некоммерческой организацией «Уральский центр медиации» г. Екатеринбурга (стр. 27).
Понимая актуальность этой темы и уделяя большое внимание теме защиты прав людей с проблемами психического здоровья, Уполномоченный совместно со
Свердловской областной общественной организацией помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Дорида» в декабре организовали
видеоконференцию со специалистом Центра лечебной педагогики и дифференциального обучения Псковской области А. М. Царевым. К участию в
видеоконференции были привлечены специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Управления по взаимодействию с
общественными 2016 2016 31 Права людей с инвалидностью организациями Департамента внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской
области (стр. 30).
Проблемы. Нельзя не отметить, что для Свердловской области на сегодня актуален вопрос, почему общественные организации не спешат подавать документы
и регистрироваться в качестве поставщиков государственных услуг. В Реестре поставщиков социальных услуг сегодня зарегистрировано всего четыре
организации.
Получается, что общественные организации не готовы пока перейти от привычной проектной деятельности к системной постоянной работе, а социальные
услуги требуют именно непрерывности и системности их оказания. Хотелось бы показать общественникам такую сферу деятельности как новое поле реализации
их возможностей и просить активно включаться в новые реалии. Однако надо признать, пока не создано ничего, что могло бы вызвать интерес НКО и смену
схемы их работы.
…на сегодняшний день система госзаказа в социальных услугах не содержит в себе стимула для НКО, поэтому для того, чтобы привлечь в неё действительно
настоящих, опытных, инновационных специалистов некоммерческого сектора, необходимо менять устаревший перечень социальных услуг, рассматривать
варианты возмещения исходя из сумм фактических затрат НКО на оказание услуг. Только тогда от заинтересованного сотрудничества обеих сторон –
государства и НКО – выиграют те люди, о которых им доверено заботиться (стр. 32).
Право на жилище (стр. 56)
Уделяя особое внимание ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ, Уполномоченный в течение года принимала активное участие в семинарах, круглых столах,
форумах, других мероприятиях, посвящённых поиску решения системных проблем.
Уполномоченный ежемесячно участвовала в заседании лицензионной комиссии, где рассматривались предложения Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, принимались решения о выдаче лицензии.
Понимая всю важность совместной работы с общественностью в решении ключевых вопросов и проблем сферы ЖКХ, Уполномоченный по правам человека
выступила в качестве эксперта Первого открытого форума, состоявшегося 19 июля на базе пресс-центра Дома журналистов по инициативе и под
председательством прокурора Свердловской области С. А. Охлопкова.
Культурные права (стр. 81)
По вопросам инклюзивного образования Уполномоченный активно сотрудничает с Уральским государственным педагогическим университетом, на базе
которого в настоящее время осуществляется PR-проект «Мы вместе». В его рамках в течение года проведено несколько мероприятий, на которых поднимались и
обсуждались в том числе и вопросы инклюзивного образования.
Уполномоченный поделилась с участниками круглого стола «Семья и её возможности в социализации и психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ
и инвалидов» своим видением темы поддержки и сопровождения семей с особым ребёнком, возможных путей решения проблемы, рассказала о реальных
ситуациях, в которых удаётся добиваться решений (в том числе судебных) в пользу инвалидов и их семей. Выразила уверенность в том, что запрос на инклюзию,
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интеграцию, социализацию особых детей есть в самом обществе и необходимо его поддерживать и развивать.
В настоящее время наиболее активно в этом направлении работают общественные организации, такие как ассоциация «Особые люди». Руководит ассоциацией
Т. В. Флеганова, которая вместе с такими же, как она, матерями особых детей создала проект «Я есть» и намерена добиться, чтобы в стране появилась единая
система помощи детям с аутичными нарушениями.
Свердловская областная общественная организация помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Дорида» – руководитель Е. В. Полякова, АНО
содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра
«Открытый город» – руководитель А. В. Савельевских и другие.
На пилотных площадках в течение года шла активная работа по подготовке и открытию школ примирения. Проводились презентации для учителей, родителей
и учащихся, отбор и подготовка детей-медиаторов. Совместными усилиями АНО «Уральский центр медиации» и ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Ладо» в течение полугода посредством вебинаров для этих площадок велась квалифицированная методическая помощь. Помимо
профессионального общения через Интернет, сотрудники Центра «Ладо» выезжали в образовательные учреждения и на местах оказывали не только
методическую, но порой и административную помощь.
Гражданские права (стр. 100)
2016 год не стал исключением: в Свердловской области вновь прошла всероссийская акция «Гражданин и полиция», итоги которой были подведены в августе с
участием представителей ГУ МВД России по Свердловской области, общественных советов при правоохранительных органах, правозащитников и
Уполномоченного по правам человека.
Бессменный координатор акции В. Н. Рыбаков на заседании в ГУ МВД России по Свердловской области, отмечая положительную динамику изменений,
произошедших в отношениях между общественниками и сотрудниками органов внутренних дел, рассказал о том, что 14 волонтёров Московской 2016 2016 101
Права задержанных, подозреваемых и обвиняемых Хельсинской группы (МХГ) оценивали доступность и удобство для граждан 47 пунктов участковых
уполномоченных 25 отделов полиции в шести городах нашей области…
В ходе проверок соблюдения условий содержания обвиняемых и арестованных в закрытых помещениях МВД России по Свердловской области, проведённых
членами ОНК при участии представителя Уполномоченного, выявлено отсутствие достаточной информации о необходимых сметных расходах для ввода в
эксплуатацию здания ИВС в городе Невьянск.
Права осужденных (стр. 109)
Проблема. К сожалению, созданная в 2012 году под руководством Министерства социальной политики Свердловской области межведомственная комиссия по
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, не справляется с поставленными задачами и перекладывает свои функции на другие
инстанции. Реальную помощь осуждённым в поисках работы и временного жилья, оформлении документов, направлении на медицинское освидетельствование
оказывают общественные организации и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.
Жалобы осуждённых свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие «Дома ночного пребывания», Алтынайского интерната для престарелых и инвалидов,
помещений модульного типа, работа по социальной реабилитации лиц, возвратившихся из мест лишения свободы, требует пересмотра.
В течение 2016 года продолжилась совместная работа Уполномоченного по правам человека и членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области. За полгода членами ОНК осуществлено 216 выездов в учреждения ГУФСИН в целях проверки соблюдения прав человека и условий содержания
спецконтингента. В первом полугодии 2015 года выездов было меньше – 128. По обращениям членов ОНК в интересах осуждённых Уполномоченным
принимались меры.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, члены ОНК О. И. Дианова, С. В Малюгина, Л. В Захарова совместно с членом Совета при
Президенте России по правам человека А. В. Бабушкиным в марте посетили ИК-54, ИК-56, ИК-5, ИК-63, ИК-13, ЛИУ-51, встретились с осуждёнными. Был
выявлен ряд нарушений, даны рекомендации по их исправлению.
Всего в отчётном году от членов ОНК Уполномоченному поступило 135 обращений с информацией о выявленных нарушениях прав осуждённых и проверках
условий их содержания.
Уполномоченным, как и в предыдущие годы, были организованы и проведены совещания и заседания круглых столов с представителями Прокуратуры
Свердловской области, СУ СК Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области, в ходе этих
мероприятий члены Общественной наблюдательной комиссии смогли задать вопросы по выявленным нарушениям и возможным путям их разрешения.
На состоявшемся в мае совещании представителей ГУФСИН, ГУ МВД, Прокуратуры Свердловской области, Уполномоченного по правам человека с членами
Общественной наблюдательной комиссией была обсуждена тема совершенствования механизмов в обеспечении прав и законных интересов лиц, отбывающих
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наказание в местах лишения свободы УИС, содержащихся в ИВС Свердловской области…
При составлении плана организационной работы ОНК совместно с Уполномоченным по правам человека запланированы совместные выезды в дальние
исправительные учрежде- ния Ивдельского городского округа и Тавдинского городского округа.
Права переселенцев и мигрантов (стр. 118)
Уполномоченным приняты к защите прав лиц, в отношении которых вынесены решения о нежелательности пребывания. Сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека совместно с юристами правозащитной сети «Миграция и право» И. Ю. Некрасовой и М. Б. Поляниной подготовлена
памятка с разъяснениями положений российского законодательства, причин и последствий принятых решений, разъяснён порядок их обжалования, составлены
образцы административных исковых заявлений для обжалования принятых решений о нежелательности пребывания. Тексты данных документов были
согласованы с Председателем Свердловского областного суда А. А. Дементьевым, все высказанные им замечания учтены. В феврале 2016 года памятка разослана
по всем исправительным учреждениям области.
По инициативе Уполномоченного при поддержке представительства Управления Вер- ховного комиссара по делам беженцев ООН в России состоялась работа
круглого стола «Люди с неопределённым правовым статусом в современной России».
Участники круглого стола разработали предложения и рекомендации в адрес органов власти РФ, которые нашли отражение в принятом итоговом документе.
Резолюция круглого стола была направлена Уполномоченному по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой с просьбой способствовать продвижению
высказанных инициатив.
Уполномоченный полагает необходимым принять меры к своевременному определению гражданской принадлежности осуждённых.
Права коренных малочисленных народов (стр. 126)
Вопрос формирования правового механизма для подтверждения принадлежности граждан к коренным этносам, отзывы о реестре региональных органов власти
были рассмотрены 8 декабря 2016 года на заседании совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
В его работе в режиме видео-конференц-связи участвовали президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат
Госдумы Г. П. Ледков, главные федеральные инспекторы в УрФО, руководители профильных государственных органов и общественных объединений.
Корреспондента телекомпании «НТВ», обратившегося к Уполномоченному, интересовало, что делают власти для повышения качества жизни коренных
малочисленных на- родов, обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, образованию, социальным службам… Чтобы своим глазами увидеть, попытаться разобраться в том, почему, несмотря ни на что, мало кто из представителей коренных малочисленных народов соглашается покинуть землю предков…
Политические права (стр. 131)
Одним из важнейших событий в политической жизни области стало выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при
Президенте Российской Федерации.
Избирательные права (стр. 136)
Задолго до начала избирательной кампании Уполномоченный сделала ставку на привлечение активных граждан к работе общественными наблюдателями на
выборах и обязательное их обучение. Выступала в средствах массовой информации о порядке, сроках регистрации наблюдателей, в том числе дала прессконференцию в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» на тему «Прозрачность и легитимность выборов контролирует Уполномоченный по правам
человека: как будут отслеживаться чистота голосования и подсчет голосов?».
На всех избирательных участках, где Уполномоченный успела побывать в течение Единого дня голосования (а это 28 избирательных участков во всех районах
Екатеринбурга, ещё 46 избирательных участков, включая следственные изоляторы, посетили сотрудники аппарата), побеседовали с наблюдателями от
политических партий и кандидатов в депутаты, председателями избирательных комиссий, обсудила ход голосования с ними и с избирателями. Уполномоченный
опрашивала наблюдателей о выявленных ими нарушениях прав избирателей, а также об отношении к наблюдателям членов избирательной комиссии.
Проведённые Уполномоченным по правам человека в Свердловской области в период избирательной кампании мероприятия и принятые меры позволили
решить основную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации перед региональными уполномоченными, – голосование прошло демократично,
максимально прозрачно и открыто, что обеспечило легитимность выборов.
Внедрённая практика совместной работы избирательных комиссий, региональных уполномоченных по правам человека, органов государственной власти,
надзорных и правоохранительных органов, а также общественных структур – это путь к гражданскому обществу. Поэтому опыт прошедших выборов следует
распространить на последующие избирательные кампании.
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Гражданское общество на защите экологических прав (стр. 144)
Хранение и утилизации одного из видов отходов – твёрдых коммунальных отходов (ТКО) были предметом общественных слушаний, проведённых 11 февраля
2016 года Общественной палатой Свердловской области. Члены Общественной палаты, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
представители областных министерств, контролирующих органов, экологи-эксперты, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в обсуждении
актуальных проблем.
Тема несанкционированных свалок обсуждалась и на IV форуме «Уральский рынок лома и промышленных отходов» (2 июня 2016 года). Представители
Торгово-промышленной палаты РФ и Уральской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, общественных объединений
экологической направленности в ходе острых дискуссий формулировали свои предложения, адресованные властным структурам. Конференция, проводимая в
Екатеринбурге четвёртый раз, зарекомендовала себя в качестве авторитетной профессиональной площадки для обсуждения ключевых вопросов экологической
политики и обмена успешным опытом.
Уполномоченный выступила на форуме с докладом «Гражданское общество и экологические конфликты: учимся слушать и договариваться», поддержав
«Уральскую Экологическую Инициативу» – масштабный пилотный проект международного уровня, который направлен на решение задач популяризации
экологической культуры жизни и производства, защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Торгово-промышленная палата Свердловской области провела 26 февраля 2016 года заседание Комиссии по природопользованию и экологии на тему
«Состояние и проблемы водоснабжения городов и населённых пунктов Свердловской области». В дискуссии приняли участие член-корреспондент Академии
водохозяйственных наук С. Д. Беляев, помощник Свердловского межрайонного природоохранного прокурора А. С. Третьяк, руководители муниципальных
предприятий «Водоканал» из Екатеринбурга, Берёзовского и Каменска-Уральского, общественники-экологи. Советник аппарата Уполномоченного И. Н.
Литвинова представила вниманию участников заседания доклад «Ещё раз про воду: пить или не пить» подготовленном по обращениям населения в адрес
Уполномоченного по правам человека.
Проблема питьевого водоснабжения была в центре внимания Гражданского форума «Сила Урала», организованного Законодательным Собранием
Свердловской области и Общественной палатой.
…важное значение, имел проведённый в Екатеринбурге 17–19 октября Первый межрегиональный форум водоснабжения и водоотведения INNOWATER,
поддержанный Уполномоченным, организатором которого выступила региональная общественная организация «Уральская Экологическая Инициатива»…
Экологический форум «Сила Урала: здоровая среда обитания», в котором приняли участие около 120 представителей органов государственной власти,
местного самоуправления, Общественной палаты Свердловской области, некоммерческих организаций экологической направленности, промышленных
предприятий, ученых-экологов, прошёл в Екатеринбурге 6 июля 2016 года.
Во всех конфликтных ситуациях, жёстком противостоянии экономических и экологических интересов, выражаемых бизнес-сообществом и местной
властью – с одной стороны, и населением – с другой, органы публичной власти должны проводить общественное обсуждение проблем, разъяснять людям
причины принимаемых решений, делать достоянием гласности результаты экологической экспертизы, обсуждать возможность предоставления компенсаций
и искать иные средства разрешения конфликта.
Сегодня институты гражданского общества должны быть нацелены на конструктивную работу с властью, необходимо подключать общество к решению
общегосударственных задач, развивать общественный контроль деятельности органов публичной власти.
Солдатские матери на защите прав военнослужащих (стр. 147)
Уполномоченный оказал Союзу Комитетов солдатских матерей содействие в подготовке проекта, который направили в грантовую комиссию.
По инициативе Уполномоченного в 2016 году после возвращения солдатских матерей, сопровождавших на Дальний Восток эшелоны призывников, состоялось
расширенное заседание Попечительского совета региональной общественной организации «Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области».
Право на информацию (стр. 162)
В рамках проходящего в Екатеринбурге на базе Уральского государственного юридического университета II Международного Уральского форума
конституционалистов 3 октября 2016 года состоялось заседание круглого стола «Свобода массовой информации и её пределы: тенденции правового
регулировании и судебной практики», на котором модератором выступили не только преподаватели вуза, но и Уполномоченный по правам человека.
Участники круглого стола обсудили сужающееся под действием законодательных ограничений поле деятельности СМИ. Это и актуальные проблемы
обеспечения достоверности публикаций, определения преде- лов допустимого вмешательства государства в деятельность журналистов при освещении
общественно-политических событий, вопросов религии и культуры, ситуации квалификации информации в качестве экстремистской либо порочащей честь и
достоинство и ряд других.
По инициативе Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Председателя палаты
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медиасообщества, Сопредседателя Общественной коллегии по жалобам на прессу М. А. Федотова 28 марта 2016 года в нашем регионе появилась новая
независимая структура гражданского общества – Уральская региональная коллегия по жалобам на прессу. Её задача – осуществлять саморегулирование в сфере
массовой информации, опираясь на авторитет сформировавших её организаций и избранных в её состав лиц.
Уральская региональная общественная коллегия по жалобам на прессу состоит из двух палат. Палату медиасообщества возглавил директор департамента
«Факультет журналистики» Уральского федерального университета Б. Н. Лозовский, а палату медиааудитории сформировала Уполномоченный по правам
человека, секретарь правления Свердловского регионального Творческого союза журналистов.
Уполномоченный приняла участие в общем собрании членов Общественной коллегии по жалобам на прессу, которое прошло в Москве 29 августа.
На кинопоказе правозащитных фильмов, который провели в Год российского кино в Международный день прав человека Уполномоченный по правам
человека и Свердловская организация Союза кинематографистов России, был аншлаг.
СМИ не просто партнёры Уполномоченного по правам человека, а самостоятельные правозащитники. Об этом Уполномоченный много раз говорила своим
начинающим коллегам, в том числе и в 2016 году, на семинаре Санкт-Петербургского центра «Стратегия», где выступала в качестве эксперта, делилась своим
опытом работы.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Об институте общественных помощников.
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области открыты 6 общественных приемных, в том числе 4 – в г. Екатеринбург, 1 – в г. Нижний Тагил,
1 – в г. Сухой Лог. Всего в 2016 году общественными приемными Уполномоченного проведено 72 приема населения.
Кроме того, в 2016 году в Свердловской области вели прием населения 6 общественных помощников регионального Уполномоченного по правам человека, в
том числе 5 – в г. Екатеринбург, 1 – в Байкаловском районе. Всего общественными помощниками Уполномоченного было проведено 64 приема граждан.
В 2016 году в офисе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в порядке оказания юридической помощи pro bono адвокатами
Адвокатской палаты Свердловской области (Свердловской
областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской областной коллегии адвокатов) совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области проведено 36 приемов населения.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Правовое просвещение
В соответствии с Концепцией развития правовой грамотности и правосознания граждан в Свердловской области, действующей с 2012 года, в 2016 году
Уполномоченный по правам человека поддержал новые и традиционные образовательные и просветительские проекты, направленные на повышение правовой
культуры учащихся, студенческой молодежи, преподавателей, представителей государственных и муниципальных органов.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области совместно с юридическим факультетом Гуманитарного университета и Центром правового
просвещения и прав человека провели в г. Екатеринбурге ставшие традиционными Осенние и Весенние (Алексеевские) юридические школы для 15
Правозащитная карта России старшеклассников Свердловской области, Летние (Алексеевские) юридические школы для педагогов Свердловской области,
Областную олимпиаду по правам человека для старшеклассников, обучающие семинары, конкурсы для старшеклассников и педагогов.
В программу осенних, весенних и летних школ вошли лекции и семинары по вопросам защиты прав человека, тренинги по профессиональной ориентации,
встречи с Уполномоченным по правам человека, депутатами Законодательного Собрания, судьями областного и Уставного Судов, адвокатами областной
Гильдии адвокатов, сотрудниками прокуратуры области, АНО «Уральский центр медиации», Государственного юридического бюро по Свердловской области,
регионального отделения Ассоциации юристов России.
Под эгидой Уполномоченного по правам человека 20 марта 2016 г. в Гуманитарном университете состоялась Двенадцатая Областная олимпиада по правам
человека для старшеклассников.
В 2016 году продолжилось плодотворное сотрудничество Уполномоченного по правам человека с Ассоциацией преподавателей права Свердловской области
«Правовое образование – XXI век» (председатель И.С. Огоновская). В феврале совместными усилиями был подготовлен и проведён II Правовой педагогический
форум, поддержанный Законодательным Собранием Свердловской области, областной Избирательной комиссией, Министерством общего и профессионального
образования, Центром правозащитных организаций Свердловской области и юридическим факультетом Гуманитарного университета. Участниками форума
стали около 90 педагогов Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, которые обсудили проблемы формирования правовой культуры
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личности на основе базовых национальных ценностей – патриотизма, гражданственности, социальной солидарности.
По инициативе Уполномоченного и Ассоциации преподавателей права в июне состоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Общечеловеческие ценности и проблема прав человека в отечественном кинематографе», посвященная Году российского кино.
Ассоциация преподавателей права и МБУ ДО ЦВР «Спектр» при поддержке Уполномоченного в мае провели на базе клуба «Свезар» открытый фестиваль
патриотической песни «Встреча поколений», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Уполномоченный по правам человека также поддерживала проект Министерства общего и профессионального образования, Ассоциации преподавателей
права и других организаций по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в детско-молодежной образовательной среде. Один из
семинаров под названием «Консолидация усилий образовательных и общественных организаций по адаптации детей мигрантов в социум и российское
культурное пространство» состоялся на базе школы № 149 г. Екатеринбурга, в которой обучаются 620 детей мигрантов при общем количестве детей 800 человек.
Общаясь с педагогами, Уполномоченный акцентировала внимание на проблеме легализация детей мигрантов, что является необходимым условием защиты их
прав.
Учитывая важность международных стандартов защиты прав человека в профессиональном вузовском образовании, Уполномоченный продолжила
поддержку магистерской программы, которую ведут в Екатеринбурге три вуза, входящие в Консорциум университетов, реализующих Магистерскую программу
по правам человека при поддержке Управления Верховного комиссара ООН в России и МИД РФ: Уральский государственный юридический университет,
Уральский федеральный университет и Гуманитарный университет. Консультанты аппарата Уполномоченного провели ряд научных семинаров для
магистрантов в Уральском федеральном университете, участвовали в приёме государственных экзаменов, помогали магистрантам в ведении научных
исследований.
Сотрудники аппарата Уполномоченного также участвуют в качестве экспертов в мероприятиях Уральского государственного юридического университета,
посвященным обсуждению актуальной практики Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека.
В рамках Юридической недели на Урале 25 октября в Уральском институте РАНХиГС в сотрудничестве с Уполномоченным состоялось обсуждение
особенностей преподавания права для будущих специалистов муниципальной и государственной службы.
Участие Уполномоченного в мае в конференции «Продвижение стандартов Совета Европы через образование и академические исследования в области прав
человека», посвященной 20-летию членства РФ в Совете Европы и организованной в Москве Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Совета Европы, подтверждает актуальность и
востребованность Уполномоченных в координации всех уровней образовательных процессов по международной защите прав человека.
Учёба правозащитников.
Проект Свердловской региональной общественной организации «Пеликан» «В единстве за права человека», поддержанный Уполномоченным по правам
человека, был реализован при грантовой поддержке Общероссийского Движения «Гражданское достоинство» по распоряжению Президента Российской
Федерации. Задача проекта заключалась в том, чтобы, максимально используя ресурс регионального Уполномоченного, опыт и возможности НКО, организовать
их взаимодействие с органами власти таким образом, чтобы существенно поднять эффективность правозащитной деятельности в регионе.
Для этой цели на площадке общественной организации «Пеликан» регулярно проводились тематические встречи с Уполномоченным и представителями
органов власти, обучающие семинары и круглые столы, в работе которых помимо представителей власти принимали участие высококвалифицированные
специалисты практически по всем проблемам правозащитной деятельности.
Тема реализации национальной и международной системы защиты прав была рассмотрена в рамках обучающего «Обращение в Европейский суд по правам
человека: основания, порядок, новые правила».
Участники круглого стола «Потребительское право: возможности и границы», среди которых были адвокаты, юристы, представители социально
ориентированных некоммерческих организаций, обсуждали как теоретические вопросы, так и вопросы практической направленности.
Одно из важных направлений реализации проекта - создание площадки для эффективного диалога между правозащитниками и органами государственной
власти — реализовано в проведении круглого стола «Взаимодействие некоммерческих организаций и правоохранительных органов». Опытом сотрудничества с
правоохранительными органами поделились руководители Кризисного центра «Екатерина», АНО «Уральский центр медиации», региональной общественной
организации «Аистёнок». В формате вопрос-ответ состоялось обсуждение актуальной темы проверок НКО в связи с осуществлением деятельности,
финансируемой из иностранных источников, вопросов содержания лиц, отбывающих наказание, необходимости обучения некоммерческих организаций
процедуре медиации - досудебного урегулирования споров.
Три основные задачи поставили перед собой организаторы при подготовке круглого стола «Защита трудовых прав граждан в условиях социальноэкономической нестабильности»…. Отдельными темами разговора стали трудоустройство инвалидов и освободившихся из мест лишения свободы. Свою
позицию на круглом столе представили руководители организаций, которые защищают права мигрантов.
Темой круглого стола «Социальные права: медицинское и пенсионное обеспечение»…
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… цель круглого стола «Право на жилье: реализация федеральных и областных программ» была сформулирована следующим образом: знакомство
руководителей и сотрудников социально ориентированных общественных организаций, юридических клиник и социальных учреждений Свердловской области с
наиболее эффективными правозащитными методиками по защите прав граждан в жилищной сфере.
На заседании круглого стола «Эффективные практики в защите прав человека: опыт работы некоммерческих организаций» были представлены сборник,
фотовыставка и электронная презентация «За права человека».
Содействие в оказании юридической помощи
Уполномоченный активно сотрудничают с Государственным юридическим бюро по Свердловской области. Его сотрудники ежемесячно проводят для
населения консультации по правовым вопросам в офисе Уполномоченного.
На площадке Уполномоченного регулярно проводят бесплатный приём малообеспеченных граждан по наиболее сложным правовым вопросам адвокаты
Адвокатской палаты Свердловской области – Свердловской областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской областной коллегии адвокатов. С
руководителями ряда учреждений высшего профессионального образования Уполномоченным заключены соглашения о сотрудничестве и развитии юридических
клиник, в которых студенты оказывают консультационную помощь малообеспеченным гражданам.
Аппарат Уполномоченного оказывает методическую поддержку юридическим клиникам, созданным в Гуманитарном университете, Российском
государственном профессионально-педагогическом университете, Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также специализированной эколого-правовой юридической клинике кафедры земельного и
экологического права Уральского государственного юридического университета.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Наличие общественных помощников — во всех муниципальных образованиях – 22 человека.
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
… Уполномоченный также проводит встречи с ОНК Тюменской области, для того, чтобы новый состав ОНК мог получить необходимые знания для
эффективного и адекватного построения своей деятельности. Уполномоченный также участвует в различных ведомственных коллегиях, форумах, открытых
круглых столах и конференциях проводимых на территории региона.
11 февраля в Тюмени состоялся круглый стол на тему «Общественный контроль в Тюменской области: практика применения и перспективы развития
законодательства», в котором приняли участие депутаты Государственной думы РФ, представители правозащитных организаций Тюменской области,
уполномоченный по правам человека в Тюменской области и представители Общественной палаты Тюменской области.
1 марта состоялось заседание Общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, в котором от службы уполномоченного по
правам человека приняла участие консультант службы Кравцова Е.Д. На встрече были подняты актуальные темы, требующие проработки и анализа как от
правоприменителей, так и в ряде случаев на законодательном уровне.
Отдельное внимание уделяется работе Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области. Уполномоченный и сотрудники службы проводят
совместные мероприятия с общественниками, помогают им повысить свой профессиональный уровень, повысить качество действий в рамка х общественного
контроля.
21 марта Уполномоченный совместно с членом Общественного совета при УМВД России по городу Тюмени Ильиным Я.В., председателем ОНК по
Тюменской области Морозовым М.В., членом ОНК Моисеевым М.В, руководителем ЦГСН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Тюменской области» подполковником
внутренней службы Краснолобовым Е.В. посетили отделы полиции № 4, 5. В ходе посещения особое внимание было уделено доступности входа-выхода в отдел
полиции для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.
25 марта Уполномоченный принял участие в круглом столе ОНК Тюменской области на тему «Соблюдение прав человека и методика взаимодействия
субъектов РФ в области защиты прав заключенных».
12 мая Уполномоченный, консультант службы по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Тюменской области Кравцовой Е.Д.
совместно с председателем Общественной наблюдательной комиссии по Тюменской области Морозовым М.В., членом ОНК ТО Моисеевым М.В.,
представителем УМВД России по Тюменской области, заместителем начальника по оперативной работе УМВД Вырвич А.В. посетили управление по борьбе с
организованной преступностью УМВД по Тюменской области.
19 мая Уполномоченный по правам человека в Тюменской области и консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам
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человека в Тюменской области Кравцова Е.Д. совместно с помощником прокурора прокуратуры Тюменской области Данилиным Александром Сергеевичем,
председателем ОНК ТО Морозовым М.В., членом ОНК ТО Моисеевым М.В., помощником начальника УФСИН России по Тюменской области по соблюдению
прав человека в УИС Могилевичем В.С посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области…
18 марта консультант службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Кравцовой Е.Д. совместно с
Уполномоченным по правам студентов в Тюменской области Боряк Т.Н, представителями студентов, Нечай Е.Н. к.м.н., советником губернатора Тюменской
области, представителем Роспотребнадзора по ТО, Ильиным Я.В., Загвязинской О.А., представителем ТЮМ ГУ Чистяковым А.Н. посетили столовую №5,
Буфет№5, столовую №4, буфет №4, Столовую №10.
В своей деятельности и компетенции Уполномоченный всегда готов взаимодействовать с иными органами власти, местного самоуправления и
общественными объединениями. Говоря о последних, стоит пожалуй сделать ремарку, что, взаимодействие будет полезным, только в том случае, если
общественные объединения работают на повышение законности, защиту прав и законных интересов граждан. Манипуляция общественным мнениях, попытки
заработка дополнительных политических очков и пиар на чужих бедах не могут быть оправданы. А во взаимодействии с властными структурами Тюменской
области уже сложился хороший и устойчивый диалог, и если сотрудники заинтересованы в повышении законности своей деятельности, устранении выявленных
нарушений, то важно дать возможность развития служащих и разрешения выявленных проблем на уровне совместных совещаний и семинаров.
Благодаря совместным мероприятиям Уполномоченного, органов власти и общественных объединений в Тюменской области уже удалось сообща
решить различные проблемы, и этот ценный опыт, безусловно будет использоваться в дальнейшей деятельности в рамках компетенции Уполномоченного.
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Повышение уровня правовой грамотности и культуры населения реализуется как в ежедневной работе с консультациями и приемами граждан, даче
письменных разъяснений в ответах на их обращения, так и в выездных мероприятиях Уполномоченного, встречах со студентами, лекциях, видео и радио эфирах.
20 января Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Васильевич Миневцев выступил на занятии студентов юристов института
государства и права Тюменского государственного университета. Проводимое занятие было запланировано в рамках учебной дисциплины «Прокурорский
надзор» и посвящено вопросам международного сотрудничества в практике прокурорского надзора.
26 марта в очередном выпуске программы «Открытая школа права» Уполномоченный по правам человека, постоянный эксперт передачи Ярослав Ильин
вместе с ведущей программы Анной Громовой обсуждали проблемы применения и использования «презумпции согласия» на изъятие органов, а также о том,
почему зачастую не пускают близких к умирающему в больнице пациенту.
16 мая на базе ТюмГУ прошел урок «Открытой школы права» по вопросу: «Кто такие коллекторы: мифы или реальность?». В обсуждении темы приняли
участие кураторы проекта Ольга Загвязинская и Ярослав Ильин, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, глава регионального управления
Роспотребнадзора Галина Шарухо, начальник УМВД России по г. Тюмени Петр Вагин, ректор ТюмГУ Валерий Фальков и другие.
23 мая Уполномоченный провел лекционное занятие для учащихся магистратуры института государства и права Тюменского государственного университета
на тему защиты прав человека в современных правовых реалиях.
4 июля Уполномоченный по правам человека в Тюменской области посетил юридическую клинику при ТюмГУ. В ходе посещения Сергей Миневцев
положительно оценил работу студентов, занимающихся оказанием юридической помощи гражданам, пообщался с посетителями юридической клиники и по
итогам посещения дал интервью представителям медиацентра ТюмГУ.
Доклад за 2016 год
Соглашения с высшими учебными заведениями:
10.02.2016 г. – ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»; 10.11.2016 г. – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет»; 28.11.2016 г. – ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»; 25.01.2017 г. – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» (стр. 118).
Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом в современной России»
В Екатеринбурге состоялся круглый стол, в котором приняли участие Уполномоченные и представители аппаратов Уполномоченных по правам человека из
Москвы, Татарстана, ХМАО-Югры, ЯНАО, Пермского края, Удмуртии, Кировской, Курганской, Челябинской областей, а также представители Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России, судебных органов и органов юстиции Свердловской области, правозащитники организации «Миграция и право» (стр. 22).
Было подписано соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «ФинПотребСоюз», главной целью которого является защита граждан от
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противоправных действий коллекторов и микрофинансовых организаций (стр. 31).
23 июня 2016 года Уполномоченный приняла участие в открытии первого в Уральском регионе Реабилитационного центра для осужденных женщин «Аврора»
в ФКУ «Исправительная колония №4 ГУФСИН России по Челябинской области», тринадцатого по счету реабилитационного центра в России. В открытии центра
принимали участие член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих, советник аппарата Общественной
палаты РФ Виталий Полозюк (стр. 102).
13 декабря 2016 года состоялось первое рабочее совещание с членами ОНК нового созыва на территории ИК-2, в рамках которого представлены новые члены
комиссии, подписано соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по вопросам защиты прав и свобод человека, произошел обмен планами работы двух
правозащитных институтов. 22 декабря 2016 года был осуществлен первый совместный выезд с членами нового состава ОНК в колонию-поселение…
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Организована деятельность:
- экспертного совета по развитию общественного диалога и медиации в Челябинской области;
- экспертного совета по соблюдению прав и свобод граждан, имеющих расстройство аутистического спектра в Челябинской области;
- общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области.
В 2016 году с участием Уполномоченного по правам человека в Челябинской области проведено 290 мероприятий, в том числе 101 мероприятие с личным
участием Уполномоченного, 189 – с участием сотрудников аппарата Уполномоченного.
Институт общественных помощников: В 2016 году проведен конкурс на назначение общественных помощников Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области. Назначено 32 общественных помощника в 19 городских округах и муниципальных районах Челябинской области. Открыто 22
общественных приемных общественных помощников Уполномоченного. В 2016 году помощниками Уполномоченного по правам человека в Челябинской
области было проведено 17 мероприятий в территориях области, проведено 54 приема граждан в общественных приемных, в ходе приемов было принято 170
человек.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Формы и методы защиты прав граждан могут быть различны. Уполномоченным по правам человека в Челябинской области используются все самые
распространенные методы защиты, начиная от ведения приема граждан по личным вопросам и чтения лекций по правовому просвещению до издания
специальных брошюр и просветительских листовок по правовой тематике и использования сети Интернет.
Функционирует блог Уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой livejournal.pavlova_mn.com, а также ею ведется личный аккаунт в социальной
сети Facebook.
Болевые точки правового просвещения в 2016 году
В институт Уполномоченного стекается информация о самых социально значимых и болевых проблемах региона. На основе проверки и углубленного
изучения этой информации были определены болевые точки правового просвещения в 2016 году: защита прав пожилых граждан, финансовая грамотность
населения, защита избирательных прав граждан, защита прав инвалидов, защита прав осужденных.
Защита прав пожилых граждан: Уполномоченный по правам человека тесно сотрудничает с Челябинской общественной организацией «Правосознание». В
2016 году был осуществлен совместный проект «Права пожилых людей». В ходе проекта состоялось 6 лекций на тему «Безопасность сделок с недвижимостью».
Финансовая грамотность населения: В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан, которые пострадали от деятельности МФО.
История, исчерпавшая последнюю каплю терпения, послужила поводом для разработки Уполномоченным совместно с ОООП «Союз защиты прав потребителей
финансовых услуг» просветительских материалов и выступления Уполномоченного в программе ОТР «Права человека».
Просветительские мероприятия в 2016 году
Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области, открыла 3-й Региональный форум «Особые семьи. Жизнь без границ» 2016. Он начал свою работу 25 апреля 2016 года. Форум давно уже стал уникальной площадкой для специалистов и родителей, а также представителей
специальных образовательных учреждений, общественных организаций по обмену опытом в вопросах эффективной реабилитации и социальной адаптации детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
IX Ежегодный юридический форум Южного Урала «Новая правовая реальность – 2016» стал знаковым событием в развитии института общественных
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помощников Уполномоченного и создании Экспертного совета при Уполномоченном по вопросам медиации. В 2016 году впервые сделан акцент на
образовательной составляющей подготовки студенческого сообщества юристов.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие в открытии X межрегиональной специализированной
выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2017». Сотрудниками аппарата Уполномоченного организованы круглый стол «Организация
профориентационной деятельности с детьми-инвалидами в контексте многоуровневого образования «детский сад – школа – училище – вуз». Решение проблемы
трудоустройства» и практическая конференция «Развитие инклюзивного образования в Челябинской области: потребности и возможности региона».
Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» проводится по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2012 года и
призван разрушить стереотипы в отношении усыновления детей и истоков проблем социального сиротства.
Правовая декада Уполномоченного по правам человека
Главным просветительским мероприятием 2016 года стала Правовая декада под эгидой Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. За время
ее проведения удалось консолидировать усилия всех людей доброй воли и сплотить вокруг темы защиты прав человека. Сотни южноуральцев были вовлечены в
процесс правового просвещения.
2 декабря в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников на Алом поле состоялась премьера спектакля «Особые люди». В форме театрального
действия зрителям было рассказано о препятствиях, которые преодолевают родители особых детей на пути защиты их прав.
В школах области прошли уроки толерантности «Инвалид – не инвалид. Люди так не делятся!» по подготовленному Центром помощи детям «Звездный
дождь» совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека проекту урока.
5 декабря состоялась встреча с Уполномоченным по правам студентов ГБОУ ЮУрГГПУ, обсуждены волнующие молодежь проблемы и перспективы
взаимодействия Уполномоченных; закрытый показ и беседа с 300 студентами, членами студенческого актива университета. Это мероприятие явилось началом
формирования молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области.
10 декабря в Единый день правового просвещения в режиме онлайн- конференции в Центрах правовой и социально значимой информации Областной научной
универсальной библиотеки и муниципальных библиотеках проведено 5 лекций совместно сотрудниками аппарата Уполномоченного и представителями
государственных органов и учреждений, нотариальной палаты, общественных организаций региона: «Какие права есть у семей, воспитывающих ребенка с
инвалидностью?»; «Безопасность сделок с недвижимостью. Участие нотариуса в сделках с недвижимостью»; «Порядок взыскания алиментных обязательств.
Банк данных исполнительных производств в электронном виде»; «Защита трудовых прав граждан при сокращении и увольнении. Алгоритм поиска работы»;
«Типичные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты банков и МФО, способы их решения».
Завершилась правовая декада 13 декабря проведением кинофестиваля «Надежда. Челябинск - 2016». Он впервые прошел в исправительном учреждении ИК-2
г.Челябинска
Правовой диктант
29 декабря в рамках формирования Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области студенты, будущие юристы,
приняли участие во всероссийском правовом диктанте, организованном Европейской юридической службой, ООО «Деловая Россия», Российским
экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, фондом развития моногородов.
Взаимодействие со СМИ
Участие Уполномоченного в проекте ОТР «Права человека»: В 2016 году Уполномоченный по правам человека дважды приняла участие в проекте
федерального Уполномоченного, осуществляемого совместно с ОТР,- программе «Права человека». Тема прямого эфира - «Права граждан с ментальными
нарушениями на гармоничное развитие». Тема прямого эфира - «Запрет деятельности микрофинансовых организаций».
Бесплатная юридическая помощь в юридических клиниках
За время действия юридической клиники в г.Магнитогорске с 01.11.2011 по 01.01.2017 года за оказанием бесплатной юридической помощи обратилось более
500 человек, из которых 150 человек получили юридические консультации при содействии офиса Уполномоченного по правам человека по Челябинской области.
27 апреля 2016 года на 9-ом Юридическом форуме Юного Урала «Новая правовая реальность – 2016» в ЧелГУ Уполномоченный по правам человека приняла
участие в круглом столе, посвященном обсуждению проблем оказания бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области.
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63
Ханты-Мансийский
автономный округ

Доклад за 2016 год
Активно работают (безвозмездно) сеть юридических клиник. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз «О
бесплатной юридической помощи в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» (далее – закон о бесплатной юридической помощи) расширен перечень
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по мнению экспертного сообщества, также должен быть наделен
правом принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предусмотренной ст. 5.1 вышеуказанного закона (стр. 172).
Проблемы. Однако именно этот аспект деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации является наименее
урегулированным и малоизученным. Необходимо разрешение проблемных вопросов и противоречий, возникающих при взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в субъекте Российской Федерации с другими структурами, государственными и негосударственными секторами, в том числе – общественностью
(стр. 6).
…совместно с активистами общественных движений, членами общественной палаты Уполномоченный участвует в заседаниях общественных советов при
прокуратуре по наболевшим у граждан вопросам ЖКХ…
…в этой части также был проведен межведомственный первый форум прокуратуры автономного округа по вопросам трудового права с участием не только
представителей окружной прокуратуры и Уполномоченного, но и государственной инспекции труда, представителей исполнительных органов власти региона,
членов Общественной палаты, союза работодателей Югры…
…при посещении изоляторов временного содержания, следственного изолятора и специального учреждения лиц, подлежащих выдворению или лиц без
гражданства, оправдана как самостоятельная, так и совместная работа Уполномоченного с участием территориального прокурора, руководства территориального
правоохранительного органа, членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)… (стр. 8).
Нельзя не отметить положительные стороны сложившейся практики, когда Уполномоченный собирает на встречи целевые аудитории, например, ветеранов
боевых действий и членов семей погибших ветеранов, многодетные семьи, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других граждан.
Безусловно, на этих встречах присутствуют представители общественных организаций, защищающие интересы той или иной категории граждан,
приглашаются представители отраслевых департаментов, которые могут дать компетентные консультации и разъяснения по наиболее часто задаваемым
вопросам, а по завершении целевой встречи проводится личный прием граждан и ответы на вопросы, касательно проблемы каждого обратившегося.
В вопросах межсекторного взаимодействия в защите прав граждан успешно работает Экспертный совет по вопросам прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Югре (далее – Экспертный совет) для оказания ему консультативной помощи по вопросам
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. В состав Совета вошли представители Адвокатской палаты Югры, Союза Юристов России,
Общественной палаты, Думы автономного округа, судьи в почетной отставке, государственные и муниципальные служащие, работники науки и образования,
представители правозащитных организаций НКО, других общественных организаций и объединений, представляющих интересы различных кластерных
(социальных) групп населения (стр. 12).
Дает свои положительные результаты и практика проведения выездных приемов граждан, встреч с населением, с представителями и руководителями местных,
региональных и всероссийских общественных организаций, где в процессе общения общественники активно озвучивают имеющиеся проблемы в реализации
конституционных прав граждан, в работе того или иного законодательства на местах.
Уполномоченный использует несколько методов работы со СМИ в процессе распространения информации о своей деятельности и соблюдении прав человека
в регионе, такие как:
ежедневно обновляющийся сайт Уполномоченного;
участие в online-конференциях с ключевыми фигурами по актуальным проблемам;
участие представителей СМИ в рабочих поездках Уполномоченного;
участие в известных гражданам региона телепередачах, где обсуждаются вопросы соблюдения прав человека; периодическая организация пресс-конференций
(стр. 17).
К Уполномоченному в 2016 году по указанным темам поступило 9 жалоб, что составляет 60 % от всех жалоб по вопросам медицины. Также вопрос
медицинской помощи на уровне первичного звена поднимается и на встречах с представителями общественных организаций муниципального и регионального
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уровней практически в каждом муниципальном образовании (стр. 109).
При встречах Уполномоченного с работниками учреждений социальной сферы, а также с самими потребителями услуг высказываются опасения в части
отсутствия механизма осуществления государственного контроля за качеством оказываемых услуг населению, прежде всего гражданам пожилого возраста и
инвалидам, со стороны НКО, в связи с чем Уполномоченный считает важным рекомендовать отраслевым департаментам автономного округа при
взаимодействии с Общественной палатой автономного округа отработать механизмы контроля за полнотой и качеством оказываемых НКО социальных услуг
(стр. 116).
С вопросом создания рабочих мест для инвалидов-колясочников к Уполномоченному по правам человека обратилась председатель городской общественной
организации культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» г. Мегиона. При содействии Уполномоченного по решению изложенных в обращении
проблем, в целях обеспечения межведомственного взаимодействия и повышения эффективности мероприятий по реабилитации инвалидов в г. Мегионе
распоряжением главы города была создана рабочая группа из состава Координационного совета по делам инвалидов (стр. 137).
В Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве автономного округа входит и Уполномоченный по правам человека
в Югре. Целью Совета является оказание содействия самобытному социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов
Севера, сохранению их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов в автономном округе.
Наряду с Советом, как главным совещательным органом по вопросам жизнедеятельности КМНС, создана Межведомственная комиссия, которая является
координационным органом деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа по обеспечению социально-экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов Севера в автономном округе. Частым участником межведомственных совещательных заседаний в
интересах коренных жителей выступает Уполномоченный по правам человека (стр. 155).
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по мнению экспертного сообщества, также должен быть наделен правом
принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
предусмотренной ст. 5.1 вышеуказанного закона (стр. 174).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
При Уполномоченном создан Экспертный совет по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
28.10.2016 – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Региональным
общественным фондом содействия устойчивому развитию коренных народов Севера «Сияние Севера» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
В течение 2016 года Уполномоченным, назначены 14 общественных помощника в 14 муниципальных образованиях автономного округа.
В течение 2016 года проведено одно организационное заседание Экспертного совета, на котором обозначены функции членов экспертного совета,
утверждены среднесрочные планы работы Экспертного совета, а также определены рабочие группы по различным направлениям деятельности. За истекший
период членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в автономном округе – Югре активно отрабатывались вопросы по защите,
восстановлению жилищных прав, прав на землю, реализации прав и законных интересов задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц,
подвергнутых мерам принудительного характера. Также членами Экспертного совета была оказана консультативная помощь в части подготовки и направления в
суд процессуальных документов в защиту прав и законных интересов граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного по правам человека в автономном
округе.
…явилась инициатива Уполномоченного по организации и проведению круглого стола по обсуждению вопроса о реализации прав на охрану здоровья лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, с участием… Общественной палаты Югры, члены Общественной наблюдательной комиссии,
представители экспертного сообщества, другие заинтересованные в данном вопросе лиц.
За период работы института Уполномоченного организована действенная совместная работа с Военным комиссариатом автономного округа и родительской
общественностью призывников и военнослужащих срочной службы. Проводятся дни открытых дверей в призывном пункте Югры, работает телефон «горячей
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линии», налажено взаимодействие с отдельными воинскими частями, в которых служат ребята из нашего округа.
Нашла хорошее применение практика проведения в зале суда уроков правосудия для старшеклассников по инициативе и с участием председателя суда
автономного округа, Уполномоченного по правам человека, правозащитной организации негосударственного сектора «Адвокатская палата ХМАО – Югры», где
старшеклассникам предлагается исполнить различные роли участников судебного процесса при рассмотрении гражданского дела по восстановлению
нарушенных прав человека.
Укрепившиеся отношения в защите прав различной категории граждан складываются и во взаимодействии с другим сектором государственнообщественного сектора - Общественной палатой автономного округа.
Совместно с общественной палатой организованы и проведены различные мероприятия, одними из самых ярких и бурно обсуждаемых общественностью
были вопросы обеспечения права на безбарьерную среду для маломобильных граждан, вопросы доступности и безопасности пассажирских перевозок на
межмуниципальных и муниципальных маршрутах, а также другие не менее важные для граждан вопросы.
Большое внимание Уполномоченный уделяет сотрудничеству с Общественной наблюдательной комиссией Ханты Мансийского автономного округа – Югры
по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина
В целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи жителям автономного округа обеспечено взаимодействие с Адвокатской палатой
Ханты Мансийского автономного округа – Югры.
Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав граждан, устранению причин, порождающих эти нарушения, в значительной мере зависит от
уровня взаимодействия с общественными организациями. В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными и правозащитными организациями
лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации диалога между человеком и властью.
На встречи с представителями общественных организаций, защищающих интересы той или иной категории граждан, приглашаются представители
отраслевых департаментов, которые могут дать компетентные консультации и разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам, а по завершении целевой
встречи проводится личный прием граждан и ответы на вопросы, касательно проблемы каждого обратившегося.
В поле особого внимания Уполномоченного по правам человека в автономном округе остаются вопросы реализации прав и государственных гарантий
коренных малочисленных народов Севера. Подписание соглашений о взаимодействии Уполномоченного с общественными организациями, защищающими
интересы коренных жителей - это лишь документ о намерениях Уполномоченного и НКО, на практике же организованы и проводятся в постоянном режиме
встречи с данной категорией граждан как в местах их проживания, так и в территориях традиционного природопользования.
Определены ряд мероприятий, которые проводятся Ассамблеей представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры при участии Уполномоченного по правам человека в автономном округе.
Круглый стол по теме «Ресоциализация осужденных женщин с участием государственных, общественных и религиозных структур как необходимое условие
успешной профилактики правонарушений в обществе», г. Челябинск; Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом в современной России», г.
Екатеринбург; Межрегиональная конференция «Институты гражданского общества в соблюдении и защите прав человека», Ямало- Ненецкий автономный округ.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Формами правового просвещения - оказания гражданам доступной юридической помощи, являются встречи Уполномоченного с представителями социальноориентированных общественных организаций, с трудовыми коллективами предприятий-банкротов, с различными категориями населения, личный прием
граждан, рабочие поездки в города и районы автономного округа, ежедневные консультации, проводимые Уполномоченным и работниками аппарата
Уполномоченного. Регулярные выступления Уполномоченного в средствах массовой информации вносят определенную лепту в правовую культуру населения.
В течение 2016 года Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре неоднократно принимал участие в программах
ОТРК «Югра» «Дайте слово», «Давайте разберемся», предоставлялись репортажи средствам массовой информации автономного округа и муниципальных
образований автономного округа, систематически проводятся прессконференции.
В целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи жителям автономного округа обеспечено привлечение к ее оказанию адвокатов. Правом
на получение бесплатной юридической помощи у адвоката посредством направления к ним Уполномоченным воспользовались девять жителей автономного
округа, относящиеся к льготной категории граждан, и в случаях, указанных в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
8 помощников Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе, работающих на общественных началах.

64
Ямало-Ненецкий
автономный округ

65
Республика Алтай

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
01 апреля 2016 года Уполномоченный присутствовал на лекции заведующего кафедры сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, президента Информационно-консультационного центра св. Иринея Лионского и Российской ассоциации центров изучения религий и сект
Дворкина А.Л., посвященной вопросам деструктивной деятельности религиозных групп на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках данного
визита проведена рабочая встреча по вопросам противодействия сектам с участием представителей правоохранительных органов, заинтересованных
территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов
местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе;
30 июня 2016 года Советник Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе П.Е. Зайцев принял участие в заседании «круглого
стола» на тему «Общественный контроль на региональном и муниципальном уровне. Специфика общественного контроля избирательной кампании
федерального уровня»;
08 ноября 2016 года Уполномоченный принимал участие в заседании «круглого стола» Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на тему:
«О целесообразности создания в городе Ноябрьск технопарка- полигона «Нефтяник» для испытания новых технологий и изобретений»;
09-11 ноября 2016 года в городе Салехард прошла Межрегиональная конференция «Институты гражданского общества в соблюдении и защите прав человека»
11 ноября 2016 года принимал участие в рабочей встрече в аппарате Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа с руководителями проекта
«Скажи преступности – нет! Дорожи свободой!» региональной общественной организации «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала», вошедшей
по итогам конкурса в число победителей, по вопросу оказания консультативной помощи в его реализации
Ежеквартально, совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» в
формате дня открытых дверей проводится Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению;
Совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система» проводятся викторины среди учащихся средних общеобразовательных школ на тему: «Права
человека в современном мире. Конституция Российской Федерации – гарант реализации прав и свобод в Российском обществе».
Сибирский федеральный округ
Доклад за 2016 год
В мае 2016 года Уполномоченный и руководитель Аппарата приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы соблюдения
прав человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации».
В 2016 году Уполномоченный взаимодействовал с АНО «Гражданская комиссия по правам человека» (г. Москва) и Общественным движением «Молодежь за
права человека» (с. Санкт-Петербург).
13 декабря консультант (юрист) аппарата выступила на совместном заседании Рабочей группы № 1 «Общество и власть: прямой диалог» и Региональной
группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Республике Алтай», где обсуждался вопрос эффективности реализации законодательства об использовании воды (стр. 54).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
…специалисты аппарата Уполномоченного принимали непосредственное участие в проводимых Днях бесплатной юридической помощи в г. Горно-Алтайске и
районах республики, а также в исправительных учреждениях Республики Алтай.
Наиболее значимым инструментом для популяризации правовых знаний являются средства массовой информации. Исходя из этого, Уполномоченным
налажено конструктивное взаимодействие с представителями местных СМИ. Этим же целям способствует и ежегодно проводимый Уполномоченным конкурс на
лучшее освещение темы прав человека.
Системно выстроенная во взаимодействии с образовательными учреждениями работа позволяет вовлекать в данный процесс значительный круг
старшеклассников и студентов учебных заведений, расположенных на территории Республики Алтай. В частности, положительно себя зарекомендовал ежегодно
проводимый конкурс рефератов «Права детей в современной России», посвященный Международному дню прав человека среди учащихся 9-11-х классов школ
республики.
… в ноябре Уполномоченный и консультант аппарата участвуют в Горно-Алтайской студенческой Модели ООН, проводимой экономико-юридическим
факультетом Горно-Алтайского государственного университета.
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66
Республика Бурятия

Доклад за 2016 год
В течение года осуществлялась деятельность по распространению знаний о праве и правопорядке, по ин- формированию граждан об их правах и способах
защиты нарушенного права, проводились тематические приемы, круглые столы, размещались публикации в средствах массовой информации.
На страницах республиканских газет, информационных агентств, в передачах телевизионных каналов, радио в течение года размещалась правовая
информация, информация о целях и задачах института Уполномоченного по правам человека в РБ, формах работы и оказания содействия по восстановлению
нарушенных прав граждан, приводились примеры из практики работы уполномоченного.
…в практику работы сайта вошло проведение опросов граждан по актуальным темам. Например, с 18 по 28 июля аппаратом Уполномоченного был проведен
опрос по информированности населения о территориальном расположении избирательных участков. Опрос проводился и представителями уполномоченного в
17 муниципальных образованиях, а также на сайте телеканала АРИГ Ус.
Регулярно Уполномоченным проводятся встречи со студентами высших учебных заведений, школьниками, на которых освещается вопрос о детальности
института уполномоченного по правам человека, информация о правах и обязанностях студентов. В аппарате Уполномоченного по правам человека РБ
студенты проходят практику…
С 16 по 23 ноября 2016 года в СОШ №49 г. Улан-Удэ под эгидой Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия состоялась Неделя
толерантности. …были выбраны победители по нескольким номинациям – «Лучшая социальная реклама», «Арт-крытка», эссе на тему «Толерантный человекэто…».
22 ноября в рамках проведения мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям, состоялся круглый стол «Правовое просвещение в
школах Республики Бурятия». Организаторами данного мероприятия выступили Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия, Бурятский
государственный университет, Региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Бурятия.
Соглашения о взаимодействии были подписаны с … с Общественной палатой РБ.
Следует отметить, важную роль представителей уполномоченного по правам человека в РБ в муниципальных образованиях. В рамках своей компетенции
представители участвуют в выездных приемах уполномоченного, работают с обращениями граждан, проводят встречи. Несмотря на то, что данный институт
существует два года, количество обращений к представителям уполномоченного возросло, что говорит о востребованности и полезности для населения данного
института.
В 2016 году продолжилось взаимодействие с общественными организациями Республики Бурятия, состоялось два заседания Координационного совета
правозащитных организаций, где были рассмотрены проблемные вопросы запрета вылова байкальского омуля для коренных малочисленных народов,
соблюдение прав и свобод в местах принудительного содержания и другие.
В прошлом году уполномоченный занимался решением вопросов, которые были обозначены рядом организаций, членами которых являются люди с
ограниченными возможностями. Вопрос касался доступности туристических объектов для маломобильных групп граждан. Совместно с Фондом безбарьерной
среды был проведен мониторинг доступности, организованы выезды в муниципальные образования, находящиеся в прибрежной зоне оз. Байкал.
По итогам мониторинга состоялся круглый стол «Соблюдение прав маломобильных граждан на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам
туристической инфраструктуры». По итогам круглого стола подготовлены рекомендации. Следует отметить, что в основе взаимодействия уполномоченного с
общественными организациями лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по организации диалога между человеком и властью (стр. 71).
По результатам проведения Координационного Совета правозащитных организаций в ноябре 2016 года принято решение объединить усилия правозащитников
в данной сфере (стр. 43, см.: экология).
На базе аппарата Уполномоченного был создан Центр мониторинга «Выборы 2016», в данный центр вошли представители общественных организаций:
отделения Ассоциации юристов России, НП «Региональный информационный центр», преподаватели и студенты юридических факультетов БГУ И ВСГУТУ.
Центром мониторинга был проведен опрос по информированности населения о территориальном расположении избирательных участков (стр. 45).
Мониторинг правового положения осужденных к лишению свободы регулярно проводится Уполномоченным совместно с Общественной наблюдательной
комиссией Республики Бурятия (стр. 54).
В связи с поступлением обращения Иркутской региональной правозащитной общественной организации «Сибирь без пыток» об использовании «рабского»
труда граждан Узбекистана, Уполномоченным осуществлен выезд в с. Турунтаево Прибайкальского района, где удалось воочию увидеть условия проживания

108

иностранных граждан.
Вместе с тем, полагаю необходимым искать и внедрять новые формы конструктивного партнерского диалога между органами государственной власти и
местного самоуправления с представителями национальных диаспор республики, которые помогут своевременно обеспечить защиту прав иностранных граждан
(стр. 63).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Численность Экспертного совета – 13 человек.
Численность Координационного совета – 17 человек.
Численность представителей Уполномоченного – 28 человек.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В 2016 году Уполномоченным по правам человека и сотрудниками аппарата было проведено 326 приемов граждан, на которых были даны устные
консультации по правовым вопросам. Проводилась помощь гражданам в составлении исковых заявлений в суд, направлялись запросы в Адвокатскую палату
Республики Бурятия.
В рамках проведения Дня правовой помощи детям 14.11.2016 Уполномоченным была организована консультационная площадка на базе ФГСУВУ для детей и
подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа г. Улан-Удэ». В данном мероприятии приняли участие
Общественная наблюдательная комиссия Республики Бурятия…
22.11.2016 под эгидой Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия во время Недели толерантности (16-23 ноября) проведен конкурс «Права
человека и толерантность» в МАОУ СОШ № 49, в котором приняли участие 1400 школьников указанного общеобразовательного учреждения.
В этот же день Уполномоченным совместно с юридическим факультетом Бурятского государственного университета, Региональным отделением
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Бурятия организован и проведен круглый стол «Правовое просвещение
в школах Республики Бурятия».
-
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Республика Хакасия

Доклад за 2016 год
Являясь членом Общественных советов при Управлении Росреестра, Управлении Министерства юстиции, УФСИН и СУСК по Республике Хакасия.
Уполномоченный и его помощники в течение года принимали участие в заседаниях, круглых столов и коллегиях, проводимых указанными ведомствами.
В октябре 2016 года в целях обеспечения взаимодействия Уполномоченного с институтами гражданского общества, а также выработки предложений по
решению наиболее значимых проблем и важных вопросов, касающихся непосредственно деятельности Уполномоченного, был создан Общественный Совет. В
состав Совета вошли руководители общественных, ветеранских и 137 благотворительных организаций. Председателем Общественного совета избран Валерий
Послед – Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В числе планируемых и уже реализованных в прошедшем году задач Общественного Совета – привлечение граждан и представителей некоммерческих
организаций к активному участию в реализации государственных инициатив сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
проведение публичного обсуждения вопросов, касающихся защиты законных интересов граждан; выдвижение и обсуждение общественных инициатив, а
также осуществление контроля при принятии нормативных актов, общественного обсуждения.
В течение года Уполномоченный неоднократно становился гостем различных программ на региональном телевидении и радио: новости РТС (Республиканская
телевизионная сеть), программа «Скажите честно» ТНТ-Абакан, новости ТВ-7, радио России и радио РТС. В беседе с журналистами Уполномоченный
дополнительно акцентировал внимание на предупреждении слушателей и зрителей о существующих мошеннических схемах в сфере недвижимости, лечения от
всех болезней якобы медицинскими аппаратами, телефонном мошенничестве и работе микрокредитных организаций, ситуации в исправительных учреждениях
республики.
В марте на Общественном телевидении России вышел в эфир очередной выпуск программы «Права человека», посвящённый, в том числе, вопросам защиты
прав больных онкологическими заболеваниями.
В 2016 году от Республики Хакасия на соискание медали Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро» и награждение
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Благодарственными письмами были направлены представления на 11 человек… (стр. 135).

69
Алтайский край

Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия выражает искреннюю благодарность…: …Общественной палате Республики Хакасия, Хакасской
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Адвокатской палате
Республики Хакасия, некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»… средствам массовой информации
за конструктивное взаимодействие, критические замечания и практическую помощь в работе (стр. 142).
Доклад за 2016 год
В 2016 году Уполномоченный активно взаимодействовал со средствами массовой информации, которые играют важную роль в правовом просвещении
населения.
С участием алтайского омбудсмена в эфире краевого телевидения вышел ряд видеосюжетов, интервью в которых поднимались вопросы реализации
избирательных прав граждан, прав на медицинскую помощь, на жилище и о работе аппарата Уполномоченного. На федеральном телеканале «ОТР» вышла
программа об оказании в крае медицинской помощи онкобольным. 15 материалов правозащитной тематики было опубликовано в печатных изданиях, таких как
«Алтайская правда», «Свободный курс», «Московский комсомолец на Алтае» (стр. 5).
В январе 2016 года Уполномоченный ознакомился с работой реабилитационного центра для алко- и наркозависимых – НКО БФ «Трезвый Алтай» в селе
Макарово Шелаболихинского района.
Во время рабочей поездки в Калманский район сотрудники аппарата Уполномоченного побывали в двух общинах Церкви христиан веры евангельской
(пятидесятников) «Краеугольный камень», расположенных в селе Бураново, где проходят реабилитацию бывшие заключенные, алко- и наркозависимые, а также
люди с инвалидностью.
В Павловском районе Уполномоченный ознакомился с работой социальных учреждений села Колыванское. Некоммерческий благотворительный фонд
«Исток», действующий более восьми лет, объединивший 30 человек, принявших решение избавиться от наркотической и алкогольной зависимости, является
центром, занимающимся реабилитацией таких лиц.
В сентябре 2016 года совместно со специалистами КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» проведена выездная проверка реабилитационного
центра Благотворительного фонда «Независимость» в Косихинском районе, с целью осуществления контроля за оказанием услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации нарко- и алкозависимых граждан… (стр. 6).
Поводом для изучения деятельности КГБУЗ «Центральная городская больница города Белокурихи» послужило коллективное обращение Белокурихинского
отделения Всероссийского общества инвалидов о ненадлежащей организации работы больницы и поликлиники… (стр. 19).
Уполномоченный принял участие в работе шести заседаний Комиссий по вопросам помилования на территории Алтайского края.
В декабре 2016 года Уполномоченный совместно с вновь назначенными членами ОНК посетили ФКУ ЛИУ № 8 УФСИН России по Алтайскому краю.
Совместная работа Уполномоченного с членами ОНК будет продолжена и в 2017 году (стр. 42).
При работе в муниципальных образованиях Уполномоченный знакомится с деятельностью муниципальных библиотек. В публичные центры правовой
информации передаются подборки правовой информационно-справочной литературы
Уполномоченный, как и в предыдущие годы, всесторонне поддерживает научные исследования студентов, выступает в качестве эксперта и арбитра на
различных конференциях и семинарах.
В Барнаульском юридическом институте МВД России прошли Дни молодежной науки и Всероссийская (с международным участием) научная конференция
курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства», участие в котором принял Уполномоченный.
В июне Уполномоченный участвовал в Международной научно-практической конференции на тему «Правовая политика в субъектах Российской Федерации»,
организованной юридическим факультетом Алтайского государственного университета при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания,
Избирательной комиссии Алтайского края, Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(стр. 51).
17 мая Уполномоченный принял участие в VI отчетно-выборной конференции Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества
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инвалидов, состоявшейся в г. Барнауле. Делегатам конференции в рамках оказания бесплатной юридической помощи даны разъяснения по интересующим их
вопросам.
В октябре на заседании Общественной палаты Алтайского края рассматривалась роль социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании
социальных услуг.
Краевой семинар-совещание, инициированный Алтайским краевым Союзом детских и подростковых организаций, стал площадкой для беседы
Уполномоченного с более чем 80 представителями образовательных организаций региона.
Уполномоченный входит в состав координационного совета некоммерческих организаций при Благотворительном фонде помощи матерям наркозависимых
детей «Реинтеграция» и систематически участвует в его заседаниях.
На ежегодной встрече руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому
краю Минтруда России с руководителями региональных общественных объединений инвалидов, с участием Уполномоченного обсуждались вопросы…
Являясь заместителем председателя Совета регионального отделения «Ассоциации юристов России», Уполномоченный 5 декабря принял участие в
проходившем в Москве съезде этой общественной организации и церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Юрист года». Уполномоченный и
сотрудники аппарата активно участвуют в проводимых Ассоциацией юристов России днях бесплатной юридической помощи населению, в том числе в едином
дне приема граждан 12 декабря – в День Конституции Российской Федерации.
Представители Уполномоченного в вузах активно участвуют в конкурсах по правовому просвещению. Т.П. Борадулина (АлтГПУ), Н.А. Сапронова
(РАНХиГС), В.В. Улезько (АлтГТУ), А.М. Шаганян (БЮИ МВД России) выступили в качестве научных руководителей студентов, представивших на конкурс
исследовательские работы о реализации социально-экономических, политических и культурных прав граждан. Уполномоченным продолжена практика
проведения совещаний с представителями (доверенными лицами) по обмену опытом (стр. 52).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Институт общественных помощников Уполномоченного сформирован в 2003 году, в настоящее время 94 представителя Уполномоченного содействуют
восстановлению нарушенных прав и свобод человека в 72 муниципальных районах и городских округах и 13 образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях. В 2016 году ими рассмотрено около 2 тысяч письменных и устных обращений граждан.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Так, в феврале 2016 года XII Алтайская региональная зимняя школа прав человека, посвященная защите прав и свобод человека в сфере миграции, привлекла
внимание более 40 студентов и магистрантов из различных регионов Сибири: Новосибирской, Томской областей, Республики Алтай, юридических вузов и
факультетов Алтайского края.
В апреле Уполномоченный принял участие в ряде мероприятий проекта «Юристы-населению», реализуемого в крае с 2013 года. Его основные задачи –
повышение правовой грамотности и правосознания молодежи, обеспечение доступности бесплатной юридической помощи населению Алтайского края.
В июне 2016 года VIII Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста», собрал молодых людей из 16 стран мира и 55 регионов
России. В рамках форума состоялось обсуждение двух тем, связанных с реализацией прав человека – на площадке «Избирательный процесс» организована
дискуссия на тему «Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае: статус и компетенция. Особенности контроля в ходе избирательной компании», на
площадке «Парус», где традиционно работают молодые люди с инвалидностью – обсуждалась тема «Проблемы реализации социальных прав граждан.
Компетенция Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае».
Одним из направлений правового просвещения является проведение Уполномоченным конкурсов по правовому просвещению среди различных целевых
аудиторий. В 2016 году организовано три конкурса:
– на лучший видеофильм (видеоролик) по теме «Права человека и их защита»;
– на лучшее освещение правозащитной тематики в средствах массовой информации;
– на лучшую научную работу по теме: «Права человека и гражданина в России: проблемы реализации»
– среди студентов образовательных организаций высшего профессионального образования Алтайского края.
Учреждения культуры и образовательные организации – постоянные партнеры Уполномоченного.
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Доклад за 2016 год
В апреле 2016 года было заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам соблюдения избирательных прав граждан между Уполномоченным,
Избирательной комиссией Забайкальского края и Забайкальским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России». В рамках Соглашения проводилась работа по защите прав и законных интересов субъектов избирательного права и процесса, действовал телефон
«горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборной кампании, посещались избирательные участки в день голосования (стр. 3).
Уполномоченным было подготовлено и проведено заседание Экспертного совета при Уполномоченном, в ходе которого был рассмотрен вопрос об
освобождении осужденных из мест лишения свободы от отбывания наказания по болезни. В декабре, на заседании Экспертного совета при Уполномоченном
были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением прав граждан на доступ к правосудию, в том числе проблема неисполнения социально значимых
судебных решений (стр. 9).
…сотрудники аппарата принимают участие в реализации норм Закона Забайкальского края от 03 марта 2014 года № 931-ЗЗК «Об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Забайкальского края», в проведении консультаций по линии федерации профсоюзов,
Общественной палаты Забайкальского края, Избирательной комиссии Забайкальского края, правозащитных организаций.
Уполномоченный поддерживает инициативы Палаты адвокатов Забайкальского края, направленные на упрощение процедуры оформления документов,
связанных с БЮП.
Кроме того, существуют определенные трудности, прежде всего процессуального характера, возникающие при оказании БЮП гражданам в случаях, если она
связана с рассмотрением их дел в судах (стр. 67).
Нельзя обойти вниманием и то, какую значительную роль в правовом посещении играют научно-практические конференции, семинары, «круглые столы». За
время существования в крае института Уполномоченного было проведено 5 научно- практических конференций, посвященных проблемам защиты прав и свобод
граждан, по итогам которых в органы государственной власти края, надзорные, судебные, правоохранительные органы направлялись рекомендации по решению
заявленных проблем.
На регулярной основе печатаются статьи в научно-практическом правовом журнале «Закон и практика», в региональном издании газеты «Аргументы и факты
– Забайкалье», с редактором которого Уполномоченный подписал Соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав граждан, газете «Экстра» и других СМИ,
где публикуются материалы, отражающие деятельность Уполномоченного по защите прав граждан. В большинстве муниципальных средств массовой
информации так же имеются рубрики по правовым вопросам. Живой интерес жителей Забайкалья вызывают передачи «Тема дня» с участием Уполномоченного.
Проблема. Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что в крае нет системной работы по формированию правовой культуры населения и требуется
активное включение в эту работу всех органов власти, а также юридического сообщества.
В нашем крае сегодня мало уделяется внимания Дню прав человека, который отмечается ежегодно 10 декабря. Как известно, в этот день, в 1948 году
Генеральной Ассамблеей ООН была принята «Всеобщая декларация прав человека»…
Предложения. На взгляд Уполномоченного правовое просвещение надо более активно внедрять в школах, средних специальных учебных заведениях, особенно
на уроках по «Обществоведению», ОБЖ, проводить внешкольные занятия по изучению таких курсов как «Подросток и закон», «Конституция и мои права»,
практиковать олимпиады по правовым вопросам. Больше внимания пропаганде правовых знаний необходимо уделять в период подготовки и проведения
ежегодного Гражданского форума «Забайкальцы- Забайкалью».
Возможно проведение единых дней правовых знаний, когда юристы-практики и ученые будут выступать в учебных заведениях, трудовых коллективах и
организациях по правовым вопросам, разъясняя положения Конституции РФ и законов страны, определяющих права и обязанности граждан. Для повышения
эффективности правового просвещения считаем необходимым усилить координацию действий всех заинтересованных ведомств по данному направлению,
проводить совместные мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры населения (приемы граждан, «круглые столы», семинары) (стр. 71).
В вопросах защиты прав и законных интересов граждан Уполномоченный активно сотрудничает со всем спектром гражданских институтов, в том числе,
благодаря созданному при Уполномоченном Экспертному совету, с различными НКО Забайкальского края, среди которых хотелось бы выделить региональное
отделение Всероссийского общества инвалидов, Комитет солдатских матерей Забайкальского края, Ассоциацию юристов Забайкальского края и региональное
отделение Союза добровольцев России…
Проблема. Однако считаем необходимым отметить, что на сегодняшний день потенциал гражданского общества задействован не в полной мере, необходимы
новые формы взаимодействия, создание условий для развития гражданских инициатив, а также поиск новых площадок, где представители органов власти,
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институтов гражданского общества, научного сообщества, средств массовой информации, а также жители края с активной гражданской позицией, могли бы
общаться, обмениваться информацией и совместно находить пути решения волнующих общество проблем.
Предложения. Уже существует одна такая площадка – это ежегодно проводимый Гражданский форум «Забайкальцы – Забайкалью», участие в котором
регулярно принимает и Уполномоченный. Считаем, что еще одной площадкой взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти может стать
Совет при Губернаторе Забайкальского края по развитию гражданского общества и правам человека (стр. 75).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Численность Экспертного совета – 16 человек
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
На сегодняшний день в муниципальных районах края действуют 17 общественных представителей Уполномоченного.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В январе 2016 года сотрудниками аппарата Уполномоченного был проведен совместно с представителями газеты «Аргументы и факты - Забайкалье» прием
граждан. Во время приема граждане получали консультации по вопросам невыплаты ветеранских, неисполнения судебных решений, по повышению тарифов на
тепловую энергию.
Ежегодно Уполномоченным совместно с Общественной палатой Забайкальского края проводится научно-практическая конференция, посвященная проблемам
защиты прав и свобод граждан, по итогам которой в органы государственной власти, надзорные, судебные, правоохранительные органы направляются
соответствующие рекомендации по решению выявленных проблем.
26 апреля 2016 года Уполномоченным совместно с Общественной палатой края и Забайкальским государственным университетом была проведена научнопрактическая конференция «Совершенствование деятельности институтов гражданского общества и актуальные проблемы защиты прав человека в
Забайкальском крае».
Уполномоченный сотрудничает с научно-практическим правовым журналом «Закон и практика», где публикуются материалы, отражающие деятельность
Уполномоченного по защите прав граждан.
В 2016 году проводились совместные приемы граждан с руководителями правоохранительных органов, активно привлекались возможности Палаты адвокатов
края, ученые и юристы-практики, активизировалась работа по бесплатной юридической помощи.
Необходимо отметить и вклад в правовое просвещение общественных представителей Уполномоченного в муниципальных районах края, которые на местах
проводят приемы граждан, дают консультации.
71
Красноярский край

Доклад за 2016 год
В 2016 г. Уполномоченный принял участие в совещаниях ГУФСИН по следующим вопросам: … об организации взаимодействия ГУФСИН, прокуратуры
Красноярского края, общественных и религиозных объединений и представителей ОНК по вопросам совершенствования механизмов обеспечения прав и
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
В июне 2016 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного и председателем ОНК по Красноярскому краю совместно организован прием по личным вопросам
осужденных в ИК-34, ЛИУ-35, ИК-5 ОИК-36.
….в мае прошлого года Уполномоченный принял участие в работе межрегиональной научно-практической конференции в Республике Крым на тему
«Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской
Федерации».
Продолжается активное сотрудничество Уполномоченного с краевой общественной наблюдательной комиссией по контролю за соблюдением прав человека в
местах принудительного содержания, с Гражданской ассамблеей Красноярского края, Федерацией профсоюзов Красноярского края (стр. 156).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Количество помощников Уполномоченного – 59 человек
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Уполномоченный продолжил активную работу в составе следующих коллегиальных органов: Общественном совете при УФМС, при придоохранной
прокуратуре, по делам инвалидов при Губернаторе Красноярского края, ГУФСИН, УФСКН, Росреестра…
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Кроме того, была продолжена работа Уполномоченного в качестве председателя Общественного совета при Красноярском краевом психоневрологическом
диспансере № 1.
Уполномоченный активно участвует в работе краевой комиссии по помилованию, где совместно с коллегами из Правительства края и Законодательного
собрания рассматривает заявления о сокращении срока или смягчении наказания от осужденных, отбывающих наказание на территории Красноярского края.
2016 год положил начало активной самостоятельной деятельности Красноярского регионального отделения Паралимпийского комитета России,
председателем которого вот уже на протяжении нескольких лет является Марк Геннадьевич Денисов.
Активно сотрудничает Уполномоченный со средствами массовой информации. За прошлый год в федеральных, краевых и муниципальных средствах массовой
информации опубликовано и прозвучало в эфире более 80 материалов различной тематики.
24 марта прошлого года Уполномоченный принял участие в круглом столе в помещении Союза журналистов Красноярского края. Тема круглого стола «СМИ против коррупции».
72
Иркутская область

Доклад за 2016 год
Проблемы. В Ежегодном докладе за 2015 год содержалась критика Концепции государственной правовой политики Иркутской области, утвержденной
распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 июля 2015 года № 87-р, за ограниченный (урезанный) подход к сферам ее применения.
Несмотря на ограниченное количество направлений, по которым осуществляется, в соответствии с Концепцией, государственная правовая политика,
направление по повышению уровня правовой грамотности населения Иркутской области не нашло детальной проработки. Поэтому вопрос о создании целостной
системы правового просвещения населения Иркутской области, включающей отдельные направления, рассчитанные на целевые аудитории, не нашел своего
решения.
Следует констатировать, что за 2016 год ничего не изменилось в организационно-правовом механизме правового просвещения населения в Иркутской области.
Предложение. В Иркутской области необходимо активизировать работу по созданию системы правового просвещения. Для правового обеспечения процесса
правового просвещения граждан возможно использовать как законодательный, так и программно-целевой способы правового регулирования, а также и сочетание
этих способов регулирования общественных отношений. Для реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан следует рассмотреть возможность разработки и принятия закона об организации и функционировании системы
правового просвещения, формировании правовой культуры. С целью практической реализации положений, заложенных в Основах государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан и будущем законе области, представляется целесообразным
рассмотреть возможность разработки целевой программы (стр. 158).
Уполномоченный после встречи с гражданами-пенсионерами, проживающими в северных территориях области, обратился к председателю Регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Козловой Н.С. с предложением о проведении работы по информированию
пенсионеров этих районов об их законных правах на получение компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту
отдыха и обратно, поскольку многие из них не знают о своих правах на льготы (стр. 149).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
В настоящее время статус общественного советника (помощника) Уполномоченного имеют шесть человек. Институт представителей Уполномоченного в
муниципальных образованиях не сформирован в виду отсутствия средств для обеспечения его функционирования.
16 февраля Уполномоченный встретился с руководителями региональных общественных организаций инвалидов
25 августа в г. Тулуне состоялась Вторая Открытая Партнерская площадка «Круг помощи. Качество услуг. Доступная среда», организованная Иркутским
региональным отделением Фонда социального страхования в рамках проекта «Доверие и сотрудничество-2016» с участием представителя Уполномоченного.
1 декабря Уполномоченный по правам человека в Иркутской области провел Круглый стол на тему: «Проблемы общественной правозащитной деятельности в
Иркутской области и пути их решения».
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Кемеровская
область

Доклад за 2016 год
9 августа 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков принял участие в расширенном заседании комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения по вопросу «Социальное жилье в Кузбассе: каким ему быть»
(стр. 27).
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Для улучшения работы по сотрудничеству и взаимодействию в области правозащитной деятельности уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области и сотрудники аппарата регулярно участвовали в различных конференциях, семинарах, заседаниях круглых столов, в том числе региональных,
всероссийских и международных.
9 -10 ноября 2016 года в Кузбасском институте ФСИН России состоялась научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня:
взаимодействие науки и практики». В мероприятии приняли участие ведущие ученые научных и образовательных учреждений Федеральной службы исполнения
наказаний и Минобрнауки России, руководители и практические работники территориальных органов ФСИН, МВД, прокуратуры, представители Русской
Православной Церкви, общественных организаций, личный состав института.
Продолжается сотрудничество аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с Санкт-Петербургским гуманитарнополитологическим центром «Стратегия» (стр. 69).
Кроме того, 17 февраля в ФКУ ИК-40 (г. Кемерово) состоялось заседание Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В работе
совета принял участие уполномоченный по правам человека Н.А. Волков (стр. 86).
В 2016 году продолжила свою работу и комиссия по вопросам помилования на территории Кемеровской области. Бессменным членом комиссии с 2001 года
является уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков (стр. 91).
Важной формой работы, позволяющей получить представление о сложившейся ситуации на местах, являются выездные приемы граждан, проводимые
помощниками (стр. 97).
14 июня 2016 года Н.А. Волков принял участие в совещании, которое прошло в Кемеровской епархии Кузбасской митрополии по вопросу соблюдения прав
верующих.
23 июня 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области принял участие в Пленарном заседании Общественной палаты Кемеровской
области на тему: «Общественные советы как субъект общественного контроля и форма общественного участия».
28 июня 2016 года состоялась ХХVI отчетно-выборная Конференция Кемеровского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест». В работе конференции приняли участие … главный консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области С.И. Пермякова.
28 октября 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков принял участие в Конференции Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
В Кемеровской области с 2003 года ежегодно 10 лучших кузбассовцев, которые внесли существенный вклад в защиту прав человека, награждаются Дипломом
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в Кузбассе» (стр. 103).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Численность общественных помощников – 30.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Работа по правому просвещению и информированию учащихся школьных образовательных организаций проводится не первый год. Прежде всего, это участие
в областных олимпиадах в качестве члена жюри.
Также активно ведется работа по правовому просвещению учащихся высших учебных заведений, участие в научно-практических конференциях.
Традиционно дважды в год уполномоченный по правам человека в Кемеровской области проводит региональные конкурсы творческих работ среди учащихся
высших учебных заведений с целью распространения и популяризации знаний о правах и свободах человека и гражданина, форм и методов их защиты, о
международных и российских документах, содержащих основные стандарты прав человека.
В рамках работы по правовому просвещению студенческой молодежи по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты кроме проведения
конкурсов студенческих работ важную роль играет ведение специальных курсов в высших учебных заведениях г. Кемерово.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области регулярно принимает участие в научно-практических конференциях, которые, по своей сути,
являются площадками для распространения новых знаний и обмена опытом
19 сентября 2016г. Н.А. Волков принял участие в международной конференции «Права человека: новые вызовы и измерения», на которой выступил с
докладом на пленарном заседании «Становление института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации». Конференция проводилась
Сибирским институтом внешних отношений и регионоведения и Кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии при МГИМО(У) МИД России при
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поддержке Правительства Новосибирской области.
В 2016 году научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» состоялась 9-10 ноября.
14 декабря 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области совместно с администрацией Кемеровской области, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет» провели международную научно-практическую конференцию «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов:
опыт, проблемы, пути их решения».
В рамках многолетнего опыта сотрудничества с Публичным центром правовой и социальной информации Кемеровской областной научной библиотеки им.
В.Д. Фёдорова 6 октября 2016 года сотрудники аппарата регионального уполномоченного приняли участие в акции «Правовое поле пенсионера», которая
традиционно проводится каждый год в преддверии Дня уважения старшего поколения с целью оказания правовой и консультационной поддержки людям
пожилого возраста.
Также в 2016 году сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области приняли участие в правовом информировании
осужденных, готовящихся к освобождению…
74
Новосибирская
область

Доклад за 2016 год
В мероприятии, посвященном памятной дате катастрофы на ЧАЭС, приняли участие Уполномоченный, председатель Новосибирской общественной
организации инвалидов «Сибирский региональный союз Чернобыль»… Уполномоченным было принято решение о подготовке и издании специальной памятки
для чернобыльцев.
Приняла участие в работе пленарного заседания общегородского Форума «Новосибирск – город безграничных возможностей», посвященного одной из тем –
Формирование современной системы социализации инвалидов.
По итогам заседания Экспертного совета была создана рабочая группа по подготовке рекомендаций федеральным и региональным органам исполнительной и
законодательной власти, направленных на недопущение дискриминации инвалидов, при реализации ими трудовых прав, а также при организации и
прохождении ими санаторно-курортного лечения (стр. 26).
Уполномоченным проведено заседание круглого стола на тему «Проблемы психического здоровья населения…», в котором приняли участие …члены
Экспертного совета,…представители образовательных и общественных организаций. Создана рабочая группа под руководством Уполномоченного,
подготовлены рекомендации органам власти (стр. 107).
Уполномоченный совместно с председателем ОНК посетила ФКУ ИК-3 с целью установления фактов нарушений условий содержания осужденных граждан
(стр. 122).
Круглый стол, посвященный проблемам формирования центральной библиотечной сети в Новосибирской области. Уполномоченный приняла участие в
экспертном обсуждении проблем оптимизации библиотечного обслуживания населения региона. Мероприятие прошло на площадке РО ОНФ в Новосибирской
области.
Предложение Новосибирскому региональному отдалению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»: рассмотреть вопрос об
оказании содействия в наполнении фондов сельских библиотек правовой литературой путем разработки памяток для граждан, передачи литературы как в
электронном виде, так и на бумажных носителях (стр. 162).
Уполномоченным уделяется особое внимание работе с молодежью. Так, в открытии пятого сезона образовательного проекта Мастер слова» в апреле 2016 года
приняла участие Уполномоченный.
…Уполномоченный приняла участие в собрании НРОО «Всемирный Русский Народный собор». В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы
взаимодействия государства, РПЦ и общества.
…приняла участие в V сессии Молодежного парламента Новосибирской области. При Уполномоченном формирован молодежный коллегиальный
совещательный орган.
…приняла участие в проведении II областного конкурса военно-патриотической песни «Песни боевой славы» (учредитель в т.ч. РО ООО «Офицеры России»)
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(стр. 167).
Правовая пропаганда через СМИ имеет самый массовый и обширный охват аудитории. Например, информационный просветительский проект «Имеете право»
реализуется совместно с газетой «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» с 2014 года.
В рамках проведения различных мероприятий по правовому просвещению, в ходе приемов граждан, во время визитов коллег всегда приглашаются
представители СМИ, проводятся интервью, пресс-конференции. организуются выступления омбудсмена на радио и телевидении по различным вопросам
правозащитной деятельности (стр. 180).
Посещение юридических клиник ВУЗов, участие в их работе, прохождение студентами практики в аппарате УПЧ (стр. 181).
Приняла участие в круглом столе, посвященном обсуждению вопросов реализации методов и форм дружественного к ребенку правосудия и обеспечении
благополучия детей, попавших в сферу уголовного судопроизводства (организован Новосибирским областным судом).
…Приняла участие в ежегодном конкурсе красоты осужденных «Мисс весна», по завершению которого провела прием троих женщин
Приняла участие в проведении круглого стола на тему «Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам,
детям с генетическими нарушениями, детям из групп биологического и социального риска в возрасте от 0 до 4 лет в Новосибирской области».
Выступила с докладом на пленарном заседании Международной конференции «Права человека: новые вызовы и измерения»; на межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы формирования правовых и общественных механизмов противодействия и предупреждения коррупции»; в III
Международной научно-практической конференции «Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства».
Приняла участие в обсуждении проблем социальной адаптации освобождающихся несовершеннолетних из воспитательной колонии.
Приняла участие в торжественном открытии Всероссийского слета студенческих отрядов.
Приняла участие в мероприятии, организованным Попечительским советом при Новосибирской воспитательной колонии.
Выступила на лекции перед студентами-первокурсниками военного института.
Совместно с НРО ООО «Ассоциация юристов России» организовала научно-практическую конференцию по итогам конкурса среди студентов вузов
Новосибирска.
Приняла участие в студенческой межвузовской конференции, посвященной 20-летию принятия УК РФ (стр. 186).
Взаимодействие Уполномоченного с общественными организациями имеет большое значение.
Более конструктивным стало взаимодействие с Общественной палатой (участие в гражданском форуме «Гражданский диалог», участие в научно-практической
конференции, рабочие встречи).
Являясь одним из членов Совета регионального отделения Ассоциации юристов России, Уполномоченный постоянно принимает участие в заседаниях,
мероприятиях правозащитной направленности. Важными направлениями взаимодействия являются проведение приемов граждан, оказание БЮП, а также
совместная организация и проведение конкурсов.
В 2014 году было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина между Уполномоченным и Новосибирской государственной научной библиотекой.
Одним из первых практических шагов в реализации договоренностей о сотрудничестве стало проведение на базе библиотеки соцопроса среди читателей для
того, что бы узнать, в какой сфере чаще всего нарушаются права граждан. С тех пор работа в этом направлении сотрудничества набирает обороты. Теперь
помощь в анкетировании оказывают все библиотеки, входящие в библиотечную сеть региона, а также публичные центры правовой информации.
Библиотеки снабжаются памятками Уполномоченного. Также проводятся совместные мероприятия: семинары, круглые столы, дискуссии.
В честь дня народного единства Уполномоченный приняла участие в Собрании Совета глав национальных организаций.
В рамках развития такого направления деятельности как сотрудничество и взаимодействие с общественными институтами Уполномоченный проводит беседы
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и рабочие встречи с представителями общественности, учувствует в различных мероприятиях, в том числе направленных на уважение и соблюдение прав
человека.
Состоялась встреча с начальником правового управления Общественной организации Федерации профсоюзов Новосибирской области, в ходе которой стороны
обсуждали конкретные направления работы в рамках подписанного соглашения о взаимодействии.
Приняла участие в торжественном собрании женщин Новосибирской области «Новые рубежи женского движения».
Что касается взаимодействия Уполномоченного с ВУЗами региона, то это направление работы является одним из наиболее эффективных. Будь то участие в
конкурсах или заседаниях круглых столов, проведение бесплатных правовых консультаций на базе юридических клиник при вузах или анкетирование граждан,
оказание помощи омбудсмену в организации и проведении различных акций или прохождение практики в аппарате Уполномоченного (стр. 217).
Встреча с экспертом Отдела превентивных посещений Национального Центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказания.
Приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и
города Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации» (стр. 223).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Состав экспертного совета – 33 человека. Состав молодежного общественного совета – 24 человека.
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Количество общественных помощников – 5 человек в 5 муниципальных образованиях Новосибирской области. Количество человек, принятых общественными
помощниками в 2016 году – 86.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
Получателями памяток также являются … представители Адвокатской Нотариальной палаты Новосибирской области, …, общественные помощники
Уполномоченного, руководители юридических клиник высших учебных заведений, многофункциональных центров, представители общественных организаций, в
том числе правозащитных.
Одной из традиционных форм правового просвещения является организация, проведение и участие в различных мероприятиях правозащитной
направленности.
9 февраля 2016 года омбудсмен приняла участие в круглом столе «Управление в ЖКХ: роль и место общества и государства».
20 февраля Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области приняла участие в мероприятии «А ну-ка, парни!», посвященном Дню защитника
Отечества… В этот раз, как и в прошлом году, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Николаевна Шалабаева вошла в состав
конкурсного жюри.
29 марта 2016 года омбудсмен приняла участие в круглом столе «Проблемы семьи на современном этапе развития общества».
11 апреля 2016 года омбудсмен приняла участие в открытии пятого сезона образовательного проекта «Мастер слова».
75
Омская область

Доклад за 2016 год
Совместная деятельность представителей общественных организаций инвалидов, вошедших в состав Общественного Совета при Федеральном казенном
учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ
«ГБ МСЭ по Омской области»), созданного в 2016 году, а также представителей органов исполнительной власти региона, включая сотрудников аппарата
Уполномоченного Омской области по правам человека, принимающих участие в работе Совета, позволила обозначить одну из причин, не позволяющих
гражданам своевременно, без затруднений, быть освидетельствованными медико-социальной экспертизой (стр. 33).
Уполномоченный всегда уделяет значительное внимание вопросам организации работы на территории нашего региона юридических клиник, которые, надо
признать, пользуются большим спросом у населения (стр. 68).
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Хочется надеяться, что положительный опыт работы ОНК прошлых лет будет воспринят её новыми членами в полной мере, а сложившееся взаимодействие с
Уполномоченным позволит комплексно отслеживать ситуацию посредством оперативного обмена информацией, проведения совместных проверок, приемов в
колониях и следственных изоляторах, осуществления иных мероприятий с целью контроля соблюдения прав человека в местах принудительного содержания
(стр. 81).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, развитие института уполномоченного по правам человека
Институт общественных помощников: имеется, в 2016 году действовало 9 общественных приемных (9 помощников) Уполномоченного в муниципальных
районах Омской области. Прием осуществляется ежемесячно (кроме летнего периода); общее количество граждан, обратившихся в общественные приемные в
2016 году – 182 человека.
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
10 мая 2016 года состоялась публичная защита эссе участников традиционной олимпиады по конституционному праву «Права человека в современном
обществе», организованной кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета АНО ВО «Омский экономический институт» совместно с
Уполномоченным Омской области по правам человека. Отметим, что в минувшем году олимпиада состоялась уже в седьмой раз.
Дважды в истекшем году сотрудники аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека проводили выездные приемы в специализированном
центре «Омские солнышки» Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей», с которой у Уполномоченного сложились
многолетние партнерские отношения.
… библиотеки, как в областном центре, так и в сельских районах играют весьма значимую роль в вопросах правового просвещения и в оказании бесплатной
юридической помощи.
В мае 2016 года в Омской государственной областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялся круглый стол под названием «Публичные
библиотеки Омской области в пространстве социального диалога». В его работе приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного Омской области по
правам человека, а так же представители Избирательной комиссии Омской области, общественных организаций, средств массовой информации, руководители
муниципальных и поселковых библиотек.
Участники мероприятия были единодушны: практика работы по правовому просвещению населения должна быть продолжена. Согласно резолюции круглого
стола предлагается расширить сеть общественных приемных Уполномоченного на базе публичных библиотек, а в ежегодный профессиональный конкурс
«Библиотека года» ввести отдельную номинацию по правовому просвещению населения.
Особая роль в правовом просвещении отводится средствам массовой информации. По-прежнему велико доверие населения к печатному слову, к различным
сообщениям и сюжетам, представленным в СМИ. Понимая это, аппарат Уполномоченного Омской области по правам человека с момента создания тесно
сотрудничает с районными, региональными и представительствами федеральных средств массовой информации.
Конкурс журналистского мастерства «Каждый правый имеет право» проводится Уполномоченным совместно с Омской областной организацией Союза
журналистов России ежегодно и в минувшем году состоялся уже в девятый раз.
С учетом того обстоятельства, что издательская деятельность, которой аппарат Уполномоченного занимался в предыдущие годы, выпуская
информационные брошюры и буклеты для различных категорий граждан (инвалидов, призывников, школьников, выпускников детских домов, семей с детьми,
лиц, освободившихся из мест принудительного содержания, мигрантов и вынужденных переселенцев) в настоящее время по причинам финансового характера
не ведется, интернет-сайт Уполномоченного становится важнейшим ресурсом, позволяющим продолжать работу по правовому просвещению и развитию
правовой грамотности жителей Омского Прииртышья.
76
Томская область

Доклад за 2016 год
Работу по обеспечению соблюдения трудовых прав граждан ведут институты гражданского общества, а именно – профсоюзные организации. В 2016 году
профсоюзами проведено 8 проверок работодателей, выявлено 36 нарушений, руководителям проверенных организаций выдано 7 представлений. За 2016 год по
обращениям членов профсоюзов в Федерацию профсоюзных организаций Томской области в судах было рассмотрено 37 дел. Во всех случаях иски были
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удовлетворены, в том числе два работника были восстановлены в занимаемых должностях (стр. 15).
С целью проработки вопросов формирования в Томской области системы общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан,
страдающих психическими расстройствами, Уполномоченным по правам человека в Томской области было инициировано проведение 24 ноября 2016 года в г.
Томске тематического круглого стола. В мероприятии приняли участие представители Администрации Томской области, областных департаментов социальной
защиты населения и здравоохранения, Управления Роспотребнадзора, Управления Росздравнадзора, руководители медицинских и социальных учреждений
региона, сотрудники органов прокуратуры, органов местного самоуправления. Гражданское общество представляли члены Общественной палаты Томской
области, председатели Общественных советов при областных департаментах социальной защиты и здравоохранения, руководители региональных НКО.
Участники круглого стола решили организовать обучение заинтересованных представителей гражданского общества основам осуществления общественного
контроля за соблюдением прав человека в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания (в том числе психиатрического и психоневрологического
профиля), базовым принципам защиты прав человека, основным законодательным нормам, регламентирующим порядок оказания медицинской, социальной
помощи гражданам с психическими расстройствами. Такое обучение запланировано на первое полугодие 2017 года силами аппарата Уполномоченного по правам
человека в Томской области, региональной Общественной палаты, представителей правозащитных НКО, преподавателей Юридического института ТГУ,
медицинских работников (стр. 71-72).
«Партнерство государства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере социальной поддержки населения Томской
области» (стр. 88)
В январе 2016 года Уполномоченный приняла участие в работе круглого стола, организованного по инициативе Фонда развития правовых 89 и
социокультурных инициатив. Мероприятие проходило с участием представителей областных департаментов, курирующих вопросы социальной защиты
населения, семьи и детей, здравоохранения, а также руководителей ряда некоммерческих организаций социальной направленности.
В реестр поставщиков социальных услуг Томской области в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов за 2015 – 2016 годы
была включена только одна социально ориентированная некоммерческая организация «Томская региональная общественная организация родителей и опекунов
инвалидов детства «Незабудка», предоставляющая дополнительные социальные услуги молодым людям с ментальными расстройствами на территории города
Томска в форме полустационарного социального обслуживания.
Такую ситуацию нельзя признать удовлетворительной. Уполномоченный, со своей стороны, готова всеми доступными способами содействовать решению
этой проблемы.
По результатам посещений ЦВСИГ в 2016 году, в том числе совместно с членами региональной Общественной наблюдательной комиссии, Уполномоченным
был сделан вывод о том, что условия содержания в ЦВСИГ после передачи его из ведения ФМС в ведение органов МВД несколько ухудшились. В ноябре 2016
года Уполномоченный направила обобщенную информацию начальнику Управления МВД России по Томской области. Обращение Уполномоченного содержало
рекомендации по улучшению условий содержания лиц, находящихся в учреждении, а также предложение провести рабочую встречу в целях обсуждения
возникших проблем. В конце декабря 2016 года данное мероприятие состоялось. В нем приняли участие Уполномоченный, заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка) УМВД России по Томской области, представители структурных подразделений органов внутренних дел и представитель
региональной Общественной наблюдательной комиссии (стр. 120).
Правовое просвещение (стр. 137)
Формы правового просвещения:
- регулярно подготовка публикаций в средствах массовой информации;
- реализация издательских проектов;
- чтение лекций;
- официальный информационный веб-сайт Уполномоченного;
- on-line приемная интернет-сайта, через которую посетители могут направить свое обращение на имя Уполномоченного по правам человека.
Третий год подряд в воспитательной колонии № 2 проводится конкурс творческих работ, приуроченный к Международному дню прав человека и Дню
Конституции РФ. Проведение такого конкурса было инициировано в 2014 году Уполномоченным по правам человека и нашло поддержку в Управлении ФСИН и
региональной Общественной наблюдательной комиссии. В 2016 году в числе организаторов конкурса - Уполномоченный по правам человека в Томской области,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области, администрация ФКУ Томская воспитательная колония № 2 УФСИН России
по Томской области, Общественная наблюдательная комиссия Томской области, Общественный совет регионального Управления ФСИН России.
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Взаимодействие с гражданским обществом (стр. 145 - 160)
В марте 2016 года в воспитательной колонии № 2 УФСИН России по Томской области состоялось заседание «круглого стола» на тему «Комплексная
социализация и ресоциализация несовершеннолетних осужденных, находящихся в конфликте с законом, пути и способы ее реализации.
В мае 2016 года в рамках реализации проекта «Общественный контроль как оценка правовой грамотности» в Томске состоялся семинар на тему «Права,
свободы и обязанности человека». Семинар был организован председателем региональной Общественной наблюдательной комиссии Г. Постниковым. Ведущими
мероприятия выступили О. Васильева (член ОНК, Республика Марий Эл) и М. Морозов (председатель ОНК Тюменской области), аккредитованные Советом
Европы в качестве экспертов по правам человека.
В октябре 2016 года в Юридическом институте НИ ТГУ состоялось совещание на тему «Общественный контроль в Томской области». Поддержали
инициативу председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Г. Постникова и взяли на себя функции организаторов мероприятия ЮИ НИ
ТГУ и Уполномоченный по правам человека в Томской области.
3 ноября 2016 года по инициативе активистов Общероссийского народного фронта прошла региональная конференция, на которой обсуждались итоги
общественного мониторинга реализации указов Президента России. По ряду вопросов аппарат Уполномоченного и активисты ОНФ тесно сотрудничают, в числе
общественных помощников Уполномоченного есть и члены ОНФ, которые вносят серьезный вклад в правозащитную деятельность.
17 – 18 ноября в Томском государственном университете состоялась международная научная конференция «Мальчишество как социокультурный феномен».
Конференция проводилась при поддержке Координационного совета женщин при Мэре г. Томска и Уполномоченного по правам человека. В числе участников
этого мероприятия – представители региональных НКО, научного сообщества, сотрудники уголовно-исполнительной системы, психологи, педагоги, студенты
вузов.
Уполномоченный, сотрудники его аппарата, члены Общественной наблюдательной комиссии 12 раз совместно выезжали в места принудительной изоляции
граждан, находящиеся на территории Томской области и подведомственные территориальным органам ФСИН России и МВД России.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Численность общественных помощников – 6 человек Численность Экспертного совета – 13 человек
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Республика Саха
(Якутия)

Дальневосточный федеральный округ
Доклад за 2016 год
«Правовое просвещение» (стр. 98)
Формы правового просвещения
- ставшие традиционными лектории для студентов вузов республики;
- посещение Уполномоченным и сотрудниками его аппарата исправительных учреждений республики для организации встреч с осужденными;
- бесплатные юридические консультации на базах центров правового просвещения городских, районных библиотек для социально незащищенных слоев
населения;
- личные приемы граждан Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, проводимые ежедневно;
- информация, размещаемая на официальном сайте Уполномоченного по правам человека, в частности возможность подать жалобы через сайт и рубрика
юридической помощи населению;
- издание и распространение печатной продукции;
- проведение 100 Уполномоченным ежегодных республиканских семинаров-совещаний по актуальным проблемам защиты прав и свобод человека и
гражданина в республике;
- сотрудничество со СМИ и печатными изданиями.
Уполномоченный активно взаимодействует с Общественной палатой РС(Я) по вопросам правового просвещения граждан
Ежегодном семинаре-совещании «Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха (Якутия)», состоявшемся 17 ноября
2016 года.
Традиционным стало проведение Уполномоченным и его аппаратом мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям. В 2016 году в рамках этого
мероприятия были охвачены работой с детьми все общественные представители Уполномоченного в районах и городах республики. Общественные
представители Уполномоченного организовали в школах классные часы с приглашением работников комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратуры,
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отдела опеки и попечительства, провели беседы о правах и обязанностях гражданина и ребенка, викторины для старшеклассников, познавательные игры для
дошкольников и многое другое.
Бесплатная юридическая помощь (стр. 102)
В данной сфере Уполномоченным были даны рекомендации уполномоченным органам в части уменьшения перечня документов, представляемых гражданами
для подтверждения права на получение бесплатной юридической помощи, а также адвокатами для получения оплаты за свой труд в случае оказания бесплатной
юридической помощи гражданам. Кроме того, данная проблема обсуждена на ежегодном семинаре-совещании Уполномоченного и отражена в ежегодном
Докладе правозащитника. Так, по рекомендациям Уполномоченного обеспечено принятие постановления Правительства РС(Я) от 19.07.2016 №251 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.09.2012 №417 «Об утверждении Положения о размере, порядке оплаты труда и
компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридический помощи», в соответствии с которым признан утратившим силу пункт 8.2. Положения. Тем самым наконец-то из Положения исключено
требование о необходимости представления справки о признании малоимущим всеми лицами (в том числе инвалидами, многодетными и т.д.), обращающимся за
бесплатной юридической помощью.
По инициативе Управления Правительством республики был определен конкретный перечень органов исполнительной власти и подведомственных им
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи, соответствующие изменения внесены в распоряжение Правительства
РС(Я) от 03.09.2014 №985-р «Об определении исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и подведомственных им учреждений,
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Республики Саха (Якутия)».
В целях развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 2016 году на территории республики создано 4 негосударственных центра
бесплатной юридической помощи в г. Якутске, г. Вилюйске, г. Мирном и с. Сунтар. С декабря 2014 при Управлении функционирует Центр оказания бесплатной
юридической помощи.
За 2016 год принято 5373 обращения, из них доля принятых дистанционным способом составляет 53,3%. Таким образом, из сведений, представленных
уполномоченными органами о своей деятельности по реализации действующего законодательства и мониторинга функционирования системы бесплатной
юридической помощи, следует, что органами ведется определенная работа. Но отдельные проблемные вопросы в механизме оказания бесплатной юридической
помощи в реальной действительности продолжают иметь место. Так, проблема освоения выделенных средств на компенсацию расходов адвокатов, связанных с
оказанием бесплатной юридической помощи, имела место и в отчетном году. Хотя, начиная с 2012 года, из бюджета республики на эти цели адвокатам
ежегодно выделяется субсидия в размере одного миллиона рублей, вот уже пять лет подряд эти средства почти полностью возвращаются обратно в бюджет,
будучи не освоенными. По данным уполномоченных органов власти и информации самой Адвокатской палаты республики следует, что в 2016 году адвокатами
была оказана бесплатная юридическая помощь только 43 гражданам по всей республике на сумму лишь 182176 рублей, в 2015 году бесплатную юридическую
помощь оказали 13 адвокатов на сумму 137644 рублей, в 2014 году такая помощь оказана 12 адвокатами на сумму всего 86942 рублей. Такое положение дел не
может устраивать не только омбудсмена, но и самих уполномоченных в этой сфере органов исполнительной власти, на которые государством возложены
обязанности по обеспечению доступа граждан к бесплатной юридической помощи. Выделяемые из республиканского бюджета средства на компенсацию
расходов адвокатов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, ежегодно не осваиваются в полном объеме.
Другая проблема с оказанием бесплатной юридической помощи связана с механизмом определения права гражданина на получение бесплатной юридической
помощи, особенно в отношении малоимущих граждан.
Рекомендации Министерству по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия):
1. Усилить работу по информированию граждан о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи.
2. Добиться внесения изменения в постановление Правительства РС(Я) от 24.09.2012 №417 «Об утверждении Положения о размере, порядке оплаты труда и
компенсации расходов адвокатам, оказывающим гражданам Российской Федерации бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи» в части 107 уменьшения перечня документов, представляемых адвокатами для получения компенсации за оказание
бесплатной юридической помощи гражданам, а также пересмотреть размер данной компенсации.
Рекомендации Адвокатской палате Республике Саха (Якутия):
1. Коренным образом улучшить и активизировать работу по оказанию бесплатной юридической помощи.
2. Принять конкретные меры по полному освоению в 2017 году бюджетных средств, выделяемым для оказания бесплатной юридической помощи населению.
3. Принять меры по реальному обеспечению труднодоступных северных районов республики адвокатской помощью.
Деятельность общественных представителей уполномоченного по правам человека (стр. 108)
В соответствии с ч.2 ст.38 Закона РС(Я) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» для оказания содействия в осуществлении
полномочий в муниципальных районах, городских округах Уполномоченный вправе назначать своих общественных представителей в муниципальных
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образованиях республики, осуществляющих свою деятельность на общественных началах. Общественные представители помогают Уполномоченному в защите и
восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Их деятельность предусматривает конструктивное взаимодействие с государственными и
муниципальными органами. В число общественных представителей Уполномоченного (далее – общественные представители) входят люди самых различных
профессий, работающие в разных отраслях, но всех их объединяет, то, что все они являются ответственными, активными и не равнодушными людьми. Именно
эти качества, а также высокий профессиональный уровень позволяют им справляться с огромной дополнительной моральной и физической нагрузкой по
разрешению проблем не только отдельных граждан, но порой и целых коллективов.
В 2016 году общественные представители осуществляли свою деятельность в 35 муниципальных образованиях республики.
Общественными представителями в 2016 году рассмотрено 1317 письменных и устных обращений граждан, 295 из которых разрешено положительно, по 1022
даны разъяснения и оказана помощь в составлении необходимых документов. В 2016 году общественными представителями проведено 99 совместных проверок
изоляторов временного содержания.
Общественный представитель Уполномоченного в г. Якутске Г.С. Басыгысов в рамках оказания правовой помощи иностранным гражданам принял участие в
семинаре, проведенной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ в г. Москве.
Взаимодействие с общественными организациями (стр. 118)
В 2016 году Уполномоченный активно взаимодействовал с:
- Общественной палатой РС(Я);
- Федерацией профсоюзов РС(Я);
- Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России;
- Общественной наблюдательной комиссией РС(Я);
- Национальной Ассоциацией молодых юристов РС(Я).
Наиболее эффективной формой взаимодействия является совместное участие в различных мероприятиях просветительского характера: круглых столах,
семинарах, конференциях, встречах, на которых происходит обсуждение существующих проблем, ведутся дискуссии, происходит обмен мнениями и опытом.
19 января 2016 года Уполномоченный принял участие в экспертном обсуждении положений проекта нового Кодекса об административных правонарушениях
РФ, организованном Общественной палатой РС(Я).
Сотрудники аппарата Уполномоченного в течении года активно участвовали в днях приема граждан, проводимых Якутским региональным отделением
Ассоциации юристов России, Федерацией профсоюзов РС(Я).
В октябре 2016 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с председателем Федерации профсоюзов РС(Я) Н.Н. Дегтяревым.
В апреле 2016 года состоялась встреча Уполномоченного с председателем Общественной наблюдательной комиссии республики с участием членов комиссии и
работников государственного органа.
В 2016 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного с Национальной Ассоциацией молодых юристов РС(Я) в рамках проекта «Автобус права».
Сотрудники аппарата совместно с членами Ассоциации выезжали в специальные коррекционные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, где ими проводились юридические консультации.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Для оказания содействия в осуществлении полномочий в муниципальных районах, городских округах Уполномоченный вправе назначать своих общественных
представителей и общественных помощников. Положения об общественных представителях и общественных помощниках утверждаются Уполномоченным.
Деятельность экспертного совета, общественных представителей и общественных помощников осуществляется на общественных началах (ст.38 Закона РС(Я) от
17.10.2002 56-З № 449-II).
В соответствии с Законом РС(Я) «Об Уполномоченном по правам человека в РС(Я)» Уполномоченным образован институт общественных представителей.
Общественные представители Уполномоченного назначены и действуют во всех муниципальных районах.
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Доклад за 2016 год
В ходе встречи Уполномоченного с жильцами социальной гостиницы Камчатского регионального отделения «Российский Красный Крест» в его адрес
поступили обращения с просьбой оказать содействие в получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения краевого центра. Приезжая в г.
Петропавловск-Камчатский из отдаленных районов Корякского округа с направлением к узким медицинским специалистам, граждане не могут попасть к ним изза отсутствия талонов в регистратуре (стр. 24).
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В целях правового просвещения граждан о правах, возникших в связи вступлением в силу Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и возможностях
приобретения земельных участков для целей ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, 18 октября по инициативе
Уполномоченного совместно с Министерством имущественных и земельных от- ношений в Камчатском крае, Министерством территориального развития
Камчатского края провели совещание, в котором в селекторном режиме приняли участие главы муниципальных районов края, представители Управления
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, Камчатского центра правовой поддержки НКО, молодежного
объединения «Дружба северян», члены Совета Ассоциации общин КМНС Камчатки.
В адрес Уполномоченного поступило обращение руководителя Общественной региональной организации «Общество Молодых Инвалидов Камчатки» Корсун
С.А. в защиту прав инвалидов I группы, которая пишет, что в соответствии со ст. 15 Закона Камчатского края от 30.05.2014 № 437 «О социальной защите
инвалидов в Камчатском крае» детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно (стр. 99).
Взаимодействие Уполномоченного по права человека в Камчатском крае в сфере соблюдения, защиты и восстановления прав человека и гражданина в
Камчатском крае (стр. 100)
В прошедшем году Уполномоченный принимал участие в работе и заседаниях коллегиальных и совещательных органов:
- Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества в качестве председателя Комиссии по правам человека;
- Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и этно-конфессиальных отношений в Камчатском крае в качестве члена комиссии;
- рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- Совета при Губернаторе Камчатского края по противодействию коррупции;
- Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации;
- Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края в качестве председателя;
- Общественной палаты Камчатского края.
Мероприятия:
- 27 июля 2016 года Уполномоченный совместно с членом Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и правам человека
Михаилом Симахиным и членом Общественной наблюдательной комиссии Камчатского края Ольгой Дудко провел проверку соблюдения прав осужденных в
исправительной колонии № 5;
- 8 июля Уполномоченный и члены Общественной наблюдательной комиссии Хайрулла Каримов и Мария Сидоренко посетили исправительную колонию № 6;
- 19 июля Уполномоченный совместно с заместителем председателя общественно-наблюдательной комиссии Камчатского края Евгением Калининым посетили
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю;
- 2 августа Уполномоченный совместно с членом общественной наблюдательной комиссии в Камчатском крае Евгением Калининым, руководит лем Агентства
по занятости и миграционной политике Камчатского края Натальей Ниценко посетили Центр социальной адаптации мигрантов. Уполномоченный осмотрел
помещения центров, ознакомился с работой сотрудников и пообщалась с посетителями учреждений;
- 23 сентября Уполномоченный поздравил с 75-летним юбилеем Дорош Анну Васильевну, председателя Регионального общественного объединения
«Правозащитное общество реабилитированных Камчатского края «Камчатский мемориал», которая возглавляет данную организацию с 2004 года;
- 18 октября Уполномоченный совместно с Министерством имущественных и земельных отношений в Камчатском крае, Министерством территориального
развития Камчатского края провели совещание, в котором приняли участие главы муниципальных районов края, представители Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю, Камчатского центра правовой поддержки НКО, молодежного объединения
«Дружба северян», члены Совета Ассоциации общин КМНС Камчатки и многие другие;
- 1 ноября Уполномоченный совместно с представителями Управления Министерства юстиции Российской Федерации в Камчатском крае и региональной
общественной организации «Дружба Северян» посетили социальную гостиницу Камчатского регионального отделения «Российский Красный Крест».
- 24 ноября Уполномоченный и председатель Общественной наблюдательной комиссии в Камчатском крае Александр Вакарин в целях проверки условий
содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в административной порядке, обеспечения их прав и законных интересов посетили изолятор
временного содержания, расположенный в ОМВД г. Елизово;
25 ноября Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера Олегом Запороцким приняли участие в
семинаре на тему: «Правовые основы, проблемы и рекомендации по осуществлению традиционного рыболовства представителей коренных малочисленных
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народов Севера для личных нужд в Камчатском крае», который состоялся в краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова. Также в нём приняли участие
представители Законодательного Собрания Камчатского края, органов местного самоуправления, Коллегии адвокатов и представители коренной
общественности. Данное мероприятие проведено по инициативе РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» и региональной
общественной организации «Дружба Северян».
Общественный помощник Уполномоченного Надежда Лазутина, начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера Агентства по
внутренней политике Камчатского края Элеонора Лысянская и председатель Камчатского центра правовой поддержки НКО и коренных малочисленных народов
Севера Ольга Майнина приняли участие во Всероссийской конференции «Развитие и воспроизводство человеческого капитала коренных малочисленных народов
Севера Арктики», которая состоялась 16-18 ноября 2016 года в г. Красноярске.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Взаимодействие с правозащитными организациями
Палатой Уполномоченных в Камчатском крае в лице Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в
Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей всего заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Камчатским краевым отделением Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
При Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае имеется институт общественных помощников в количестве 1 общественного помощника. В 2016
году общественным помощником при Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае было проведено 3 приема граждан.
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Доклад за 2016 год
Представленные результаты деятельности Уполномоченного стали возможны в немалой степени благодаря тесному взаимодействию с органами
государственной власти, местного самоуправления края, прокуратурой Приморского края и иными правоохранительными органами, общественными
организациями, конструктивному диалогу с судебной властью и судейским сообществом (страница 3 в разделе «Введение»).
27 июля 2016 года состоялось заседание Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Приморском крае по взаимодействию с
общественными правозащитными организациями на тему: «Возможности социальной реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и
отдельных категорий граждан на территории Приморского края» (стр. 17).
Представители Уполномоченного (стр. 46-47)
В 2016 году в муниципальных образованиях края продолжили свою работу 33 представителя. Продолжена работа по проведению представителями личных
приемов. Всего на личных приемах представителями было принято 1101 человек. Представители приняли участие в организации и проведении 28 выездных
приемов Уполномоченного, с участием руководителей местных администраций, представительных органов власти, руководителей и представителей районных
прокуратур, а также в Едином дне приема граждан совместно с руководителями районных отделов судебных приставов УФССП РФ по Приморском краю.
16 февраля 2016 года состоялся семинар-совещание представителей Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах. Такой ежегодный
формат встречи Уполномоченного, сотрудников аппарата с представителями является важной составляющей повышения качества работы представителей,
способствует обмену опытом и подходами в рассмотрении обращений граждан к представителям в муниципальных образованиях.
Взаимодействие с общественными организациями (стр. 51- 52)
В 2016 году продолжил работу Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в Приморском крае по взаимодействию с общественными
правозащитными организациями. В текущем году состоялось три заседания Общественного совета:
- 31 марта на тему «Обеспечение инвалидов, проживающих на территории Приморского края, техническими средствами реабилитации, путевками на
санаторно-курортное лечение, лекарственными препаратами». В заседании приняли участие Е.В. Елисеева, заместитель директора департамента здравоохранения
Приморского края; Н.А. Павликова, начальник отдела департамента здравоохранения Приморского края; О.В. Суворова, управляющий отделением ГУ
Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ; И.В. Дербенёва, руководитель ФКУ ГБ «Медико- социальная экспертиза по
Приморскому краю» Минтруда России и С.В. Дроздов, заместитель руководителя; Л.И. Черезова, заместитель председателя Приморской краевой организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- 29 июля на тему «Возможности социальной реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и отдельных категорий граждан на
территории Приморского края», в котором приняли участие Л.Ф. Лаврентьева, директор департамента труда и социального развития Приморского края; И.В.
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Романова, заведующая отделением КГАУ СО «Приморский центр социального обслуживания населения»; протоиерей А.Б. Талько, руководитель
«Душепопечительского центра реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадского»;
- 5 декабря в пресс-центре администрации Приморского края прошло расширенное заседание Общественного совета, приуроченное к празднованию Дня прав
человека (10 декабря), на тему: «Защита прав и свобод человека и гражданина в Приморском крае: проблемы и решения». С докладами выступили: заместитель
председателя Законодательного Собрания Приморского края С.А. Кузьменко («О законодательном регулировании взаимодействия органов власти, органов
местного самоуправления и некоммерческих правозащитных организаций»); заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского
края Н.Н. Лунь («Проблемы социальной защиты населения. О некотором опыте защиты прав пострадавших от стихийных бедствий. Вопросы защиты прав
граждан по восстановлению ущерба, нанесенного тайфуном «Лайонрок»); руководитель УФССП РФ по Приморскому краю А.П. Кузнецов («Об исполнении
решений суда по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); заместитель начальника ГУФСИН РФ по
Приморскому краю Д.И. Обломий («Реализация прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях и сотрудников УИС в свете Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»); управляющий ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю А.И.
Масловец («Защита прав пенсионеров, реформа пенсионного обеспечения населения»); ряд других руководителей органов власти и общественных организаций
края. В работе Общественного совета также приняли участие заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной
политике и законности А.И. Лось, заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю С.В. Бартковский, уполномоченный при 12 Правозащитная
карта России Губернаторе Приморского края по правам ребенка А.В. Личковаха, старший помощник прокурора Приморского края Е.С. Ольховская.
Формы правового просвещения (стр. 52 – 53):
- сотрудничество со СМИ;
- информация, размещаемая на официальном сайте Уполномоченного.
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По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи
В ноябре 2016 года Уполномоченный выпустил брошюру «Оказание бесплатной юридической помощи в Приморском крае» при участии ответственных
органов власти края и организаций по реализации гарантированного Конституцией России права граждан на получение бесплатной юридической помощи правового управления аппарата Законодательного Собрания Приморского края, Управления Минюста России по Приморскому краю, адвокатской палаты
Приморского края.
В 2016 году Уполномоченный провел 58 личных, совместных и выездных приемов. Личные приемы Уполномоченный проводит еженедельно по вторникам (с
учетом предварительной записи), кроме того, осуществлялся прием граждан сотрудниками аппарата.
В 2016 году на сайте размещены информационные сообщения, включая правовые консультации.
Доклад за 2016 год
Продолжая тему соблюдения избирательной кампании 2016 года, необходимо отметить, что актуальным направлением просветительской 58
http://www.pravo.khv.ru/node/1295 (ссылка на передачу «Территория права»). 170 деятельности в этот период явилась подготовка информационных материалов,
посвященных вопросам защиты избирательных прав граждан, вопросам обеспечения легитимности выборов и дальнейшее их размещение в средствах массовой
информации, а именно, на страницах еженедельной общественно-политической газеты «Хабаровский край Сегодня». Также, в рамках утвержденного Плана,
проводились мероприятия, направленные на предупреждение возникновения жалоб о нарушении избирательных прав граждан, а равно на незамедлительное
разрешение таковых в случае их поступления. Для реализации данной задачи была организована общественная «горячая линия» связи с избирателями. Ее
участниками, кроме Уполномоченного и Краевой избирательной комиссии, стали органы государственной власти края, органы прокуратуры,
правоохранительные органы и общественные организации, в том числе Общественная палата Хабаровского края. «Горячая линия» стала эффективной площадкой
по разъяснению избирательного законодательства.
Доклад за 2016 год
В Амурской области пока еще не создана действенная система правового просвещения и образования, направленная на развитие правовой культуры
населения, что подталкивает различные категории граждан обращаться к уполномоченному за юридической помощью (стр. 5 «Введение»).
Взаимодействие с общественными организациями (стр. 93 - 97)
В ноябре 2016 года в рамках Декады правового просвещения, посвященной Дню Конституции Российской Федерации и международному Дню
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правозащитника, Уполномоченный по правам человека провела тематическую информационную 94 встречу с представителями общественных организаций и
объединений, молодежью, которая состоялась в Амурской областной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
В 2016 году проведены выездные приемы граждан в г. Белогорск и Белогорском районе, в г. Сковородино, п. Ерофей Павлович, п. Уруша, п. Невер, во время
проведения которых гражданам оказывается действенная бесплатная юридическая помощь.
Формы правого просвещения:
- издание бюллетеня «Амурский правозащитник», в котором также опубликованы буклеты о деятельности уполномоченного и способах обращения к нему;
- взаимодействия с печатными и электронными СМИ: публикация информационных материалов, проведение пресс-конференций, информационных встреч,
интервью по актуальным вопросам, касающихся восстановления и защиты прав и интересов граждан;
- рубрики «Вопрос – ответ» и «Жалоба получена – меры приняты» на официальном сайте Уполномоченного.
В соответствии со ст. 28 Закона Амурской области «Об уполномоченном по правам человека в Амурской области» в муниципальных образованиях, в
образовательных учреждениях и учреждениях исполнения наказаний Амурской области осуществляют деятельность 49 общественных представителей
уполномоченного.
Продолжена эффективная деятельность Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при уполномоченном по правам человека в Амурской области.
В 2016 году уполномоченный по правам человека в Амурской области в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области приняла участие
в проведении мониторинга соответствия организаций для детей сирот Амурской области требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в рамках которого посетила 9 организаций
для детей-сирот.
Работа невозможна без укрепления сети общественных приемных, работы представителей на общественных началах в городах и районах области. А это
значит, что необходимо продолжение конструктивного сотрудничества с общественными организациями и объединениями.
На второе место следует поставить задачу повышения доступности уполномоченного. Эта задача тесно связана с первой и может быть во многом реализована
через систему общественных приемных, выезды непосредственно на территории, встречи и консультации. Особая роль в плане повышения доступности
принадлежит средствам массовой информации.
Следующей важной задачей является активизация процесса повышения правовой культуры населения. Решение данной задачи возможно лишь через
взаимодействие с различными институтами гражданского общества. Очень важным, на наш взгляд, здесь может стать разработка и реализация четких программ
правового воспитания, нацеленного на все группы населения и прежде всего на молодежь, а также создание в Амурской области системы правового просвещения
(стр. 98).
Мероприятия Уполномоченного (Приложение 1 к Докладу):
- 19 января приняла участие в заседании рабочей группы регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За
Россию»;
- 18 марта заседание Общественного экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при уполномоченном по правам человека в Амурской области;
- 8 апреля заседание «круглого стола» на тему: «Эффективный общественный контроль. Социальное сопровождение заключенных и лиц, освобожденных из
мест лишения свободы». Организаторы: Амурское региональное отделение «Совет Общественных наблюдательных комиссий» совместно с Общественной
палатой Амурской области;
- 16 мая участие в семинаре-тренинге по теме: «Эффективность и практика общественного контроля в местах принудительного содержания». Организатором
мероприятия выступила Общественная наблюдательная комиссия Амурской области;
- 18 мая участие в заседании «круглого стола» по теме: «Значимость общественного контроля. Эффективность и практика общественного контроля в местах
заключения», организованного Амурским региональным отделением общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных
комиссий»;
- 23 мая участие в заседании «круглого стола» по теме: «Проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Амурской области. Пути
решения», организованного региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Амурской области.
- 23 мая уполномоченный по правам человека, секретарь Общественной палаты В.В. Седов и председатель областной избирательной комиссии Н.А.
Неведийский подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
- 17 июня участие в работе гражданского форума «Взаимодействие. Диалог. Ответственность», организаторами которого выступили Правительство Амурской
области, Амурская областная общественная молодежная организация «Пульс», Общественная палата Амурской области, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Дальневосточный государственный аграрный университет.
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- 19 августа участие в открытии фотовыставки «ОНФ в моем регионе», посвященной мониторингу исполнения в Приамурье «майских» Указов Президента РФ.
- 31 августа участие в работе экспертной рабочей группы Общественной палаты Амурской области по решению проблем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- 6 сентября Л.С. Хащева в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Амурской области «Дом ребенка специализированный».
- 8 сентября уполномоченный в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила государственное автономное учреждение
Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дмитриевский детский дом».
- 9 сентября Л.С. Хащева в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила государственное автономное учреждение
социального обслуживания Амурской области «Свободненский специальный (коррекционный) детский дом» и государственное образовательное автономное
учреждение «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»;
- 21 сентября Л.С. Хащева в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила государственное автономное учреждение Амурской
области «Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей
«Шанс» и государственное автономное учреждение Амурской области «Новорайчихинский центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Маяк»;
- 23 сентября Л.С. Хащева в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила государственное автономное учреждение
социального обслуживания Амурской области «Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей» и государственное образовательное автономное
учреждение Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в пгт. Новобурейский.
- 27 сентября Л.С. Хащева в составе экспертной группы Общественной палаты Амурской области посетила государственное автономное учреждение Амурской
области «Белогорский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей
«Радуга».
- 7 октября участие в онлайн-совещании членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами по итогам
общественного мониторинга соответствия организаций для детей-сирот требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- 20 октября участие в заседании рабочей группы регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию!» «Общество и власть» по
подготовке очередной конференции ОНФ в ноябре 2016 года;
- 27 октября участие в торжественной встрече, посвященной 15-летию Благовещенской городской общественной организации ветеранов и пенсионеров
«Сотвори добро», и вручила Благодарственные письма уполномоченного по правам человека в Амурской области руководителю организации, члену
Общественного экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при уполномоченном по правам человека в Амурской области Г.М. Поповой, а также
членам организации В.П. Климцовой и Н.С. Белоусовой за содействие в работе по защите прав граждан, правовое просвещение молодежи и ветеранов;
- 28 октября участие и выступиление на презентации книги «Мы вместе» из цикла «Мир семьи, школа для родителей», подготовленной общественной
организацией «Союз женщин г. Благовещенска», ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».
Издание содержит методические рекомендации для родителей и специалистов социальных и образовательных организаций.
- 11 ноября участие в ежегодной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию!» в Амурской области, на которой
были подведены итоги деятельности ОНФ за 2016 год.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Общественных представителей Уполномоченного в образовательных учреждениях Амурской области – 15; 9 Правозащитная карта России Общественных
представителей Уполномоченного в муниципальных образованиях Амурской области – 28; Общественных представителей Уполномоченного в учреждениях
ФСИН России по Амурской области – 6.
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
7 общественных помощников.
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Доклад за 2016 год
Предоставление бесплатной юридической помощи, установленной законодателем, предусмотрено лишь для отдельных категорий граждан (например,
малоимущих), что не отвечает потребностям, связанным с реализацией гражданами прав и свобод, их защитой (стр. 5 «Введение»).
«Соглашения о сотрудничестве» (стр. 8)
Как видно из предыдущих Ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области с самого начала и на протяжении всего периода
деятельности у Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области сложилось рабочее взаимодействие с Сахалинским областным союзом организаций
профсоюзов.
Заключено соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Союз медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья».
Доклад за 2016 год
Учитывая важность информационного сопровождения работы Уполномоченного по правам человека, активно используется официальный сайт ЕАО, сайты
наших коллег и партнеров в целях правового просвещения граждан области (стр. 25).
По информации Уполномоченного для Правозащитной карты России (Деятельность в 2016 году)
Институт общественных помощников Уполномоченного в Еврейской автономной области отсутствует.
Возможность получить бесплатную, квалифицированную юридическую помощь путем обращения к Уполномоченному по правам человека, которой
пользуются граждане в Еврейской автономной области, убеждает в необходимости проведения постоянной, системной работы по правовому образованию.
-
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