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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  

Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630089, РСФСР, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, д.213-28. 

т.:+79833093900, эл.почта: oblispolkom.nsk@yandex.ru 

Уполномоченному по правам человека  
в Новосибирской области 

Шалабаевой Нине Николаевне 
630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.3, каб. 107, т.(383)238-76-71 

 

 
        ОБРАЩЕНИЕ 

 
Исполнительный комитет Совета народных депутатов Новосибирской области 

информирует Вас о том, что деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Новосибирской области осуществляется согласно закона Новосибирской области от 14 
июля 2020 года N 499-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новосибирской 
области» (далее Закон), на основании которого: 
«Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполномоченного по 
правам человека 
На должность Уполномоченного по правам человека может быть назначен гражданин 
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, достигший 
возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, 
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.» 
«Статья 5. Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам человека 
3. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека 
должно содержать обоснование назначения кандидата. 
К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека 
прилагаются: 
2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата, гражданство Российской 
Федерации; 
4. Предварительное рассмотрение кандидатур на должность Уполномоченного по правам 
человека осуществляет конкурсная комиссия Законодательного Собрания Новосибирской 
области. 
На заседание конкурсной комиссии кандидат представляет оригинал документа, 
удостоверяющего его личность, гражданство Российской Федерации, и оригинал 
документа о высшем образовании.» 
«Статья 7. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности 
Уполномоченного по правам человека 
1. Уполномоченный по правам человека не вправе иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, иные государственные должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 
службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.» 
«Статья 8. Вступление в должность Уполномоченного по правам человека 
1. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность с момента 
принесения им присяги следующего содержания: 
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Уставом Новосибирской области и законодательством 
Новосибирской области, справедливостью и голосом совести».» 
«Статья 10. Прекращение полномочий Уполномоченного по правам человека 
2. Полномочия Уполномоченного по правам человека прекращаются досрочно по решению 
Законодательного Собрания Новосибирской области в случае: 
2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим либо объявления его умершим; 
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
3. По решению Законодательного Собрания Новосибирской области после консультаций с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации полномочия 
Уполномоченного по правам человека могут быть прекращены досрочно также в случае: 
1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 
4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, другими федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.» 
«Статья 11. Полномочия Уполномоченного по правам человека 
1. К полномочиям Уполномоченного по правам человека относятся: 
1) рассмотрение жалоб и иных обращений граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан или лиц без гражданства; 
2) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, действующими на территории Новосибирской области, органами государственной 
власти и иными государственными органами Новосибирской области (далее - 
государственные органы), органами местного самоуправления и иными муниципальными 
органами муниципальных образований Новосибирской области (далее - муниципальные 
органы), общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту 
прав и свобод человека и гражданина; 
2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, 
Уполномоченный по правам человека имеет право: 
1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, их 
должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и 
анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе;» 
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По требованиям Закона уполномоченный по правам человека в Новосибирской 

области должен быть гражданином Российской Федерации (РФ). 
Закон о гражданстве РФ появился только 31.05.2002г. 
На основании Федерального закона №62-ФЗ «Закон о гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002г.: 
«Ст. 5. Гражданами Российской Федерации являются: 
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона; 
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.» 
«Ст. 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации. 
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание 
на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, определяются федеральным законом.» 
«Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы 
3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами 
Российской Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших 
гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 
июля 2002 года и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном 
порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, а также их 
несовершеннолетних детей.» 
«Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации 
1. Гражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части третьей 
статьи 41.1 настоящего Федерального закона, если они обратились с заявлением о 
признании их гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и если отсутствуют основания 
отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а", "б" и "в" части первой статьи 16 
настоящего Федерального закона.» 

Согласно ст. 41.2 п.4 пп.«Г»  
«Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если: 
г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо 
приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом;» 

Ст. 41.2 п.1 в связке со Ст. 41.1 всё равно приводит к пп.«Г» Ст. 41.2 п.4 
 
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, организация «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА» (ОГРН: 1135476185250, ИНН: 540107220294), является частной коммерческой 
организацией, а должность Уполномоченного по правам человека в Новосибирской 
области не является государственной. 

 
Исполнительный комитет предлагает Вам проверить всю предоставленную 

информацию и дать обстоятельный ответ по данному обращению, исходя из выбранного: 
 
А) Либо подтвердить документально наличие у Вас гражданства РФ документом от 

Министерства внутренних дел РФ с указанием даты приобретения гражданства РФ и утраты 
гражданства СССР и, тем самым, представить правомочия исполнять свои должностные 
обязанности. Заверенную копию документа от Министерства внутренних дел РФ 
приложить в ответе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351276/b4ae2ceebc12240fe93409390103c9d72bdc1941/#dst100247
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Б) Либо, в случае отсутствия у Вас гражданства РФ, сложить полномочия, написав 

заявление в адрес Законодательного собрания Новосибирской области согласно статье 10, 
п.3, пп.1 Закона, и, тем самым, проявить дееспособность и готовность в дальнейшем 
состоять на действительной государственной службе. Заверенную копию заявления с 
отметкой приема следует приложить в ответе. 

В) Либо оставить данное обращение без ответа и, тем самым, признать умышленное 
нарушение законодательства, введение в заблуждение Законодательное собрание 
Новосибирской области, которое назначало Вас на этот пост, а, следовательно, можно 
предположить и ненадлежащее выполнение Вами своих обязанностей, о чем будет 
направлено обращение в Законодательное собрание и прокуратуру Новосибирской 
области, Новосибирский областной суд и аппарат уполномоченного по правам человека в 
РФ, а также отмечена невозможность для Вас в дальнейшем быть на действительной 
государственной службе. Неполный ответ или ответ не по существу будет воспринят, как 
проявление некомпетентности, недееспособности или как отсутствие ответа. 

Г) Либо признать невозможность выполнения требования иметь гражданство РФ для 
замещения должности Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области и 
продолжить выполнять свои обязанности на данном посту в сотрудничестве с Советами 
народных депутатов Новосибирской области и их Исполнительными комитетами всех 
уровней в соответствии со ст.11, п.1, пп.2 Закона и, тем самым, подтвердить свою 
дееспособность, правоспособность и готовность состоять в последующем на 
действительной государственной службе. 

 
Ответ следует отправить по почте, в точности по указанному выше адресу (РСФСР и 

т.д.), либо на Исполнительный комитет, либо с обязательным указанием должности 
человека, которому он направлен. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ИК СНД  
Новосибирской области __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 

Секретарь ИК СНД  
Новосибирской области __________________  ______________________________
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 




