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Формирование принципиально новой системы общественно-
государственной помощи гражданам – института общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 
ребёнка в муниципальных образованиях Нижегородской области (далее –
общественные помощники Уполномоченных) – началось в 2016 году. Работа 
по созданию института общественных помощников Уполномоченных 
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. Большинством  
органов местного самоуправления заключены Соглашения с 
Уполномоченными по осуществлению деятельности их общественных 
помощников.  

По состоянию на 01.06.2019 общественные помощники 
Уполномоченных есть в 50 из 52 муниципальных образований области, 
отсутствуют в 2 -  в г.о.г. Дзержинск, Балахнинском районе. На сайте 
Уполномоченных (www.upchnn.ru, www.pravrebenka.ru) созданы и 
поддерживаются в актуальном состоянии раздел «Общественные 
помощники». Общественные помощники  Уполномоченных утверждены из 
числа наиболее активных граждан, обладающих большим жизненным 
опытом, знанием проблем населения, имеющих практику правозащитной 
работы, умеющих разрешать жизненные социальные и бытовые ситуации. 

Деятельность общественных помощников Уполномоченных 
регламентируется Положением, утвержденным совместным распоряжением 
Уполномоченных от 30.05.16 №19, в соответствии с п. 2.4. которого в 
компетенцию общественных помощников входит: 

 участие в осуществлении Уполномоченным мониторинга соблюдения 
прав, свобод и законных интересов граждан, на территории 
муниципального образования  Нижегородской области; 

 проведение анализа информации, содержащей факты нарушений прав и 
свобод граждан на территории муниципального образования и 
информирование об этом Уполномоченного; 



 участие в проведении Уполномоченным правового просвещения населения 
по вопросам прав и свобод гражданина, форм и методов его защиты; 

 оказание содействия Уполномоченному в восстановлении нарушенных 
прав граждан на территории муниципального образования  Нижегородской 
области; 

 внесение Уполномоченному предложений о совершенствовании 
законодательства о правах и свободах гражданина и приведении             
его в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права; 

 осуществление по поручению Уполномоченного взаимодействия             
с органами местного самоуправления, иными органами, организациями и 
учреждениями, должностными лицами, в целях защиты прав и законных 
интересов граждан. 

Общественные помощники в муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области осуществляют свою общественную 
деятельность в целях содействия Уполномоченным  в обеспечении гарантий 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.  

В своей повседневной работе общественные помощники оказывают 
практическую помощь населению, разъясняют гражданам их права, дают 
бесплатные консультации о наиболее эффективных методах защиты своих 
прав, свобод и охраняемых законом интересов. Данная работа востребована 
населением, поскольку жители области часто в силу объективных причин             
не могут добраться в областной центр и обратиться за помощью             
в региональные аппараты компетентных структур и ведомств.  

Например, в 2018 году общественными помощниками 
Уполномоченных было принято и рассмотрено 608 обращений граждан, 
проведено 423 приема граждан, из них 278 личных и 145 совместных с 
органами местного самоуправления, что примерно  соответствует уровню 
2017 года  (600 обращений граждан,  374 личных и 176 совместных приемов).   

Наиболее активно осуществляют правозащитную функцию в пределах 
своей компетенции общественные помощники Уполномоченных в 
Б.Мурашкинском, Вадском, Ветлужском, Володарском, Городецком, 
Д.Константиновском, Ковернинском, Кр.Баковском, Кстовском, 
Пильнинском районах, г.о.г. Бор, Чкаловск, г.о.Перевозский. Подобная 
результативность свидетельствует об организованном взаимодействии 
органов МСУ с институтом общественных помощников.  

В Городецком, Ковернинском, Перевозском районах и ряде других 
муниципалитетов общественные помощники выступают в качестве 



содокладчиков глав МСУ на итоговых отчетах, что свидетельствует о 
признании значимости правозащитного института и его авторитете.   

Обращения к общественным помощникам Уполномоченных в ряде 
случаев позволяют оперативно восстанавливать права граждан.  Например, к 
общественному помощнику Уполномоченных в г.о.г. Бор поступило 
коллективное обращение родителей и педагогов Линдовской школы искусств 
по поводу некорректного, по мнению заявителей, поведения двух педагогов. 
Общественный помощник неоднократно выезжала  в образовательную 
организацию, встречалась со всеми сторонами затяжного конфликта. В ходе 
посещений школы была проведена кропотливая работа с педагогами, 
родителями и детьми. К разрешению конфликта были привлечены 
Управление образования и молодежной политики г.о.г. Бор, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, представители прокуратуры. В 
результате слаженной работы, которую координировала общественный 
помощник Уполномоченных, конфликт удалось разрешить. 

В ноябре 2018 года общественный помощник Уполномоченных в 
Городецком районе оказала содействие лицу из числа сирот, который был 
исключен из списка на получение жилья, как имеющий в собственности ½ 
дома, 1915 года постройки. В результате вмешательства в ситуацию 
общественного помощника Уполномоченных дом признан непригодным для 
проживания, а молодой человек включен в список на получение жилья,  ему 
предоставлено маневренное жилье. 

В Перевозском районе общественный помощник Уполномоченных             
оказал содействие гражданину, которого уволили с места работы             
без соответствующего уведомления и выплаты заработной платы             
за последний месяц работы. За защитой своих прав заявитель обращался             
в МО МВД России «Перевозский», однако по данному факту было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе 
рассмотрения обращения общественный помощник Уполномоченных 
установила все обстоятельства ситуации, но основной причиной в отказе в 
возбуждении уголовного дела стало отсутствие трудового договора с 
бывшим работодателем и регистрация организации в другом субъекте РФ. 
Благодаря взаимодействию с районной прокуратурой общественному 
помощнику Уполномоченных удалось решить вопрос заявителя в 
досудебном порядке. Задолженность по зарплате ему была выплачена. 

С положительной стороны отмечается ротация общественных 
помощников Уполномоченных, осуществляемая инициативно в 
муниципальных  образованиях  Нижегородской  области.  Так,  за  последние 
6 месяцев произошла смена общественных помощников Уполномоченных в 



г.Нижнем Новгороде, Бутурлинском, Кстовском, Лукояновском, 
Семеновском, Сокольском, Шахунском районах. Данный процесс 
свидетельствует о заинтересованности органов местного самоуправления и 
депутатского корпуса в деятельности общественного помощника  
Уполномоченных в качестве представителя государственного 
правозащитного механизма.    

Кроме рассмотрения обращений граждан общественные помощники 
Уполномоченных активно привлекаются к масштабным проектам 
правозащитной тематики регионального и федерального уровня: 

  Мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных 
граждан в период проведения избирательных кампаний Президента 
Российской Федерации (март 2018 года) и Губернатора Нижегородской 
области (сентябрь 2018 года), в ходе которого общественными 
помощниками  в составе муниципальных комиссий проведен осмотр             
1671 помещения УИК; 

 Правовой марафон для пенсионеров (октябрь 2018 года), результатом 
которого стало проведение 70 массовых мероприятий на 80 площадках             
и оказание бесплатной правовой помощи 612 людям пожилого возраста; 

 Мероприятия по безопасности дорожного движения «-50», 
предусматривающие разработку документации по ликвидации в 2019 году 
по одному аварийно-опасному участку улично-дорожной сети в 50 районах 
Нижегородской области; 

 Всероссийский Единый урок «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», в рамках которого             
в образовательных организациях и учреждениях культуры Нижегородской 
области проведено 1378 массовых мероприятий с охватом около 212 тысяч 
человек, в том числе свыше 100 мероприятий с участием общественных 
помощников Уполномоченных; 

 День правовой помощи детям, в результате которого на межведомственной 
основе были не только проведены массовые мероприятия для детей, в том 
числе в игровой форме, но и оказана правовая помощь их законным 
представителям – родителям, опекунам и приемным родителям. 

Подобная включенность общественных помощников Уполномоченных 
позволяет говорить о том, что они значительно повысили свою активность             
в деятельности по правовому просвещению населения. В течение 2018 года             
с их участием было организовано и проведено почти 200 просветительских 
мероприятий, в которых приняли участие около 18 тысяч человек (за             
2017 год - 160 мероприятий с охватом 15 тысяч человек).  

Наиболее активно участвуют в мероприятиях по правовому 
просвещению населения общественные помощники Уполномоченных в 



Ардатовском, Вадском, Ветлужском, Володарском, Гагинском, 
Городецком, Ковернинском, Кр.Баковском, Лукояновском, Павловском, 
Сергачском, Спасском, Тоншаевском, Шарангском районах, г.о.г. 
Арзамас, Бор, Выкса, Первомайск, г.о. Перевозский. 

С целью совершенствования деятельности общественных помощников 
Уполномоченных для них были разработаны: памятка по мониторингу 
доступности избирательных участков; методические рекомендации по 
информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности 
общественных помощников; учебно-методический фильм по организации 
мониторинга доступности объектов инфраструктуры, в том числе 
избирательных участков, для маломобильных групп населения; методические 
рекомендации по проведению мероприятий Единого урока «Права человека»; 
информационные материалы антикоррупционной направленности, 
подготовленные Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области; типовые плакаты «Памятка для 
иностранных граждан». 

В связи с увеличением активности института общественных 
помощников одной из приоритетных задач с 2018 года стало достижение 
открытости и публичности их работы.  Уполномоченные отмечают наиболее 
активную работу в данном направлении своих помощников из Ветлужского, 
Володарского, Гагинского, Городецкого, Д.Константиновского, 
Ковернинского, Кстовского, Лукояновского, Павловского, 
Пильнинского, Сергачсского, Спасского и Тоншаевского 
муниципальных  районов,  г.о.г. Арзамас,  Выкса,  Первомайск,            
г.о. Перевозский. Благодаря их работе на сайте Уполномоченного за 
последние 6 месяцев размещено 37 пресс-релизов.  

С 2018 года в Нижегородской области началась реализация 
социального проекта «Развитие общественно-государственного партнерства 
как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения 
малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области» 
(далее – Проект) по формированию системы правовой поддержки населения 
6 муниципальных образований региона – городах Арзамасе и Выксе, в 
Городецком, Кстовском, Краснобаковском, Лукояновском  районах1.  

Проект разработан Нижегородским областным общественным 
благотворительным Фондом помощи детям-сиротам и Уполномоченными и 
получил поддержку на федеральном уровне – его реализация осуществляется 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  
                                                            
1 Далее – пилотные районы 



Презентация проекта состоялась 20 ноября 2018 года  в рамках Дня 
правой помощи детям в г. Кстово.  

В 1 квартале 2019 года реализован 1-й этап Проекта: 

 Организованы обучающий семинар и  форсайт-сессия, в ходе которой 
представители некоммерческих организаций, эксперты и общественные 
помощники Уполномоченных из  пилотных районов разработали  карту 
будущего, позволяющую определить стратегические ориентиры и 
перспективы развития организации правового просвещения 
представителей малоимущих и социально незащищенных граждан.  

 В шести муниципальных образованиях Нижегородской области 
мобильные офисы правового просвещения населения, осуществлена 
передача оргтехники и необходимого оборудования. В рамках 
деятельности мобильных офисов по состоянию на 01.04.2019 оказана 
правовая поддержка 516 жителям пилотных районов. 

 Проведено анкетирование 750 жителей пилотных районов по актуальным 
вопросам правозащитной и правоприменительной деятельности.  

 В рамках церемоний открытия 6 офисов в пилотных районах проведены 
«круглые столы» с участием представителей МСУ, институтов 
гражданского общества и общественных помощников Уполномоченных.  

По итогам «круглых столов» сформировано представление об 
общественном помощнике Уполномоченных в муниципалитетах как о 
координаторе деятельности, осуществляемой всеми субъектами бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения на территории 
муниципального образования.  

Ключевыми партнерами в данной работе являются, как правило,   
центры правовой информации библиотек, центры социального обслуживания 
населения; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления образованием, общественные организации ветеранов, 
инвалидов, многодетных матерей.   

Анализируя деятельность общественных помощников 
Уполномоченных за последнее время, можно сделать выводы о том, что в 
большинстве муниципальных образований региона ими проводится 
системная работа по правовой поддержке населения.  

В качестве положительного примера может быть отмечена работа в 
Володарском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, 
Кстовском, Лукояновском, Павловском, Пильнинском и Тоншаевском 
муниципальных районах, г.о.г. Арзамас, Бор,  Выкса, Первомайск, 
г.о.Перевозский.  



Вместе с тем, озабоченность Уполномоченных вызывает слабая работа  
общественных помощников в Арзамасском, Вачском, Воскресенском, 
Дивеевском, Княгининском, Краснооктябрьском, Лысковском районах 
Нижегородской области. Учитывая отсутствие от указанных общественных 
помощников регулярной  информации о проделанной работе, 
Уполномоченным затруднительно объективно оценить их вклад в дело 
правовой поддержки населения муниципальных образований.  

До настоящего времени не определен общественный помощник в г. 
Дзержинске и в Балахнинском районе. В Нижнем Новгороде, областном 
центре с административным делением на 8 районов, действует только один 
общественный помощник, что не позволяет в должной мере использовать 
этот правозащитный механизм.  

В целях обеспечения результативной деятельности института 
общественных помощников, создания эффективной системы правовой 
поддержки населения, предлагаем: 
 Главам органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Нижегородской области использовать настоящий 
Обзор для организации работы по взаимодействию с общественными 
помощниками Уполномоченных. 

 Главам органов местного самоуправления Володарского, Городецкого, 
Ковернинского, Краснобаковского, Кстовского, Лукояновского, 
Павловского, Пильненского и Тоншаевского районов, г.о.г. Арзамас, Бор,  
Выкса, Первомайск, г.о. Перевозский рассмотреть возможность поощрения 
общественных помощников за активную работу по оказанию социально-
правовой помощи жителям.   

 Главам органов местного самоуправления Арзамасского,  Вачского, 
Воскресенского, Дивеевского, Княгининского, Краснооктябрьского, 
Лысковского районов проанализировать деятельность муниципальных 
общественных помощников. При необходимости  предоставить 
Уполномоченным предложения об отзыве действующих и определению 
новых кандидатур общественных помощников.  

 Главе местного самоуправления г. Н. Новгорода рассмотреть 
целесообразность определения общественных помощников 
Уполномоченных в каждом административном районе города.   

 Главам органов местного самоуправления  г. Дзержинск и Балахнинского 
района осуществить подбор кандидатов для исполнения функций 
общественного помощника и согласовать их с Уполномоченными.   

 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области 


