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2021 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
22 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному
огню в Парке Победы на Поклонной горе
«Память о всех ужасах Великой
Отечественной войны, как и неутихающая
народная
скорбь,
навсегда
останется
в сердцах русского народа. Низкий поклон
нашим отцам и матерям, дедам и прадедам.
Они
защитили
Родину,
отстояли
ее суверенитет, подарили нам будущее.
И мы этого
не забудем
никогда», —
отметила
Уполномоченный
на своей
странице в социальной сети Instagram.
10 сентября 2021 г. состоялась встреча Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с губернатором Калужской области
В ходе обсуждения текущих
правозащитных
вопросов
Уполномоченный
рассказала
губернатору о количестве и тематике
обращений, поступающих от жителей
региона. Большая их часть посвящена
вопросам
соблюдения
уголовнопроцессуального
и
уголовноисполнительного законодательства и
жилищных прав граждан.
Обсудили меры по обеспечению
жилыми помещениями льготных категорий граждан, детей-сирот, по расселению
аварийного жилья, реализации доступного качественного образования с учетом
напряженной эпидемиологической ситуации, вопросы охраны здоровья.
Участники встречи затронули вопрос бывшего военного городка Козельск5 Калужской области, жители которого долго не могли оформить квартиры в
собственность. Благодаря совместной работе Уполномоченного и губернатора
Калужской области, органов исполнительной власти права козельцев на жилище
удалось отстоять. Результатом общих усилий стал проект Указа Президента
Российской Федерации о преобразовании военного городка в закрытое
административно-территориальное образование – город Юбилейный Калужской
области.
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10 сентября 2021 г. состоялась встреча Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с Председателем избирательной
комиссии Калужской области
Основной
темой
встречи
стало
соблюдение избирательных прав жителей
Калужской
области.
Обсудили
меры,
принимаемые
Избирательной
комиссией
Калужской области, для обеспечения доступа
маломобильных граждан на избирательные
участки, находящиеся выше первого этажа.
Отдельное внимание участники встречи
уделили организации голосования на дому
родителей детей-инвалидов, обеспечению эффективного общественного
наблюдения в период подготовки и проведения голосования и дополнительным
механизмам быстрого реагирования на сообщения о возможных нарушениях,
выявленных во время видеонаблюдения.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и
Председатель избирательной комиссии Калужской области также посетили
избирательный участок, чтобы проверить условия для голосования и
наблюдения в ходе выборов.
10 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации встретилась с председателями территориальных
избирательных комиссий города Калуги
Во встрече также принял участие
Глава
городского
самоуправления
города Калуги.
Участники встречи обсудили
подготовку к выборам, организацию
избирательного
процесса,
дополнительные механизмы реализации
избирательных
прав
граждан
в
условиях
сохраняющихся
эпидемиологических рисков.
В Калужской области на базе
региональной Общественной палаты создан Центр наблюдения за выборами.
Доступ к видеонаблюдению предусмотрен для всех региональных отделений
политических партий, кандидатов, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам, федерального и региональных уполномоченные по
правам человека, Общественной палаты Российской Федерации.
В ходе встречи Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации обозначила главные приоритеты соблюдения избирательных прав
граждан, которые заключаются в гарантиях безопасности здоровья всех
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участников голосования, создании максимально удобных и доступных условий
для голосования, открытости и прозрачности всех процедур.
13 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации провела рабочую встречу с вице-президентом
Всероссийского общества слепых
Основной темой встречи стал мониторинг соблюдения избирательных
прав граждан – инвалидов по зрению. Т.Н. Москалькова и О.Н. Смолин
обсудили доступность избирательных участков для слепых граждан, работу по
содействию в организации голосования на дому для незрячих.
О.Н. Смолин обратил
внимание Уполномоченного
на трудности в обеспечении
доступной
среды
на
некоторых
избирательных
участках для людей с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата. В
этом случае на помощь им
должны приходить члены
избирательной комиссии и
волонтеры.
Не на всех участках есть специальное оборудование для слабовидящих:
трафареты, материалы с использованием шрифта Брайля, лупы и другие
специальные средства.
Участники встречи сошлись во мнении, что плохо слышащие люди также
нуждаются во внимании при соблюдении избирательных прав. Во время
предвыборных дебатов по телевидению трансляция не всегда обеспечивается
сурдопереводом или субтитрами, поэтому они не могут получить всю
информацию о партиях и кандидатах.
19 октября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
провела
встречу
с кандидатом
на
должность
Уполномоченного по правам человека
в Рязанской области
Омбудсмены
обсудили
правозащитную ситуацию в Рязанской
области и наметили приоритетные
направления в работе с гражданами,
среди которых: обеспечение социально-экономических прав граждан, оказание
социальной помощи пожилым людям, защита права на медицинскую помощь,
а также создание системы бесплатной юридической помощи в Рязанской
области.
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По итогам встречи Т.Н. Москалькова поддержала кандидатуру Натальи
Епихиной на должность Уполномоченного по правам человека в Рязанской
области.
20 октября 2021 г. состоялась встреча Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с кандидатом на должность
уполномоченного
по
правам
человека
в
Орловской
области
Н.П. Балашовой
Федеральный
омбудсмен
и
Н.П. Балашова обсудили актуальные
вопросы в области защиты прав граждан в
регионе. Учитывая большой опыт работы
Н.П. Балашовой в миграционной сфере,
отдельное внимание уделили вопросам
правового регулирования интеграции
трудовых
мигрантов
в
Орловской
области. Под непосредственным контролем Н.П. Балашовой с 2014 года в
Орловской области реализуется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом.
Кроме того, темами встречи стали защита прав человека в условиях
пандемии коронавируса и молодежная проблематика.
По итогам встречи Уполномоченный поддержала кандидатуру
Н.П. Балашовой на должность Уполномоченного по правам человека в
Орловской области.
30 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации встретилась с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой
Т.Н. Москалькова
и
М.А. ЛьвоваБелова обсудили наиболее актуальные
вопросы защиты прав несовершеннолетних, а
также договорились о формате дальнейшего
взаимодействия.
По словам федерального омбудсмена, в
Аппарат Уполномоченного по правам
человека поступает немало обращений от
лиц, не достигших совершеннолетия. Как
правило, они требуют особого подхода и решаются, в том числе совместными
усилиями с институтом Уполномоченного по правам ребенка.
В завершение Т.Н. Москалькова и М.А. Львова-Белова выразили
уверенность в том, что конструктивное взаимодействие двух правозащитных
институтов позволит повысить гарантии прав несовершеннолетних граждан.
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10 декабря 2021 г. первый заместитель руководителя рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Председатель
Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации И.В. Чечельницкий принял участие в работе Молодежного
общественного совета при Уполномоченном по правам человека в
Ивановской области.
В
приветственном
слове
федерального омбудсмена отмечено, что
общественный контроль со стороны
молодежи
–
важный
инструмент
профилактики
коррупционных
нарушений.
Вопросы
молодежи
имеют
приоритетное
значение.
Президент
России уделяет большое внимание ее
развитию: прошел целый ряд встреч с молодыми волонтерами, учеными,
предпринимателями.
9 декабря 2021 г. на встрече В.В. Путина с членами Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
вопросы защиты прав молодежи находились в фокусе внимания главы
государства, что задает вектор развития прав человека.
И.В. Чечельницкий упомянул, что в декабре в Доме прав человека пройдет
заседание Молодежного общественного совета при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации, где будут обсуждаться: доступное и
качественное образование, трудоустройство и достойная оплата труда, вопросы
социальной поддержки студентов, жилищное обеспечение детей-сирот и
молодых семей, проблемы обеспечения досуга молодежи, угрозы правам
молодежи в цифровой среде.

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, приемы с применением
видеоконференцсвязи
27 января 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
В сложных условиях пандемии в Аппарате
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации не прекращается прием
граждан.
В целях защиты жизни и здоровья людей
соблюдаются все санитарные нормы, всем
выдаются индивидуальные средства защиты, а в
помещениях осуществляется регулярная дезинфекция.
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Люди пришли на прием с самыми разными вопросами от защиты прав в
уголовном процессе до жалоб на ненадлежащие условия в исправительных
учреждениях. По всем обращениям проведена работа, Уполномоченным даны
соответствующие распоряжения.
9 февраля 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
Люди обратились по наиболее волнующим
вопросам – защита прав осужденных, соблюдение
свобод в уголовном и административном процессе,
защита экономических и социальных прав и др.
Все жалобы поступили на личный контроль
Уполномоченного,
по
ним
принимаются
соответствующие меры.
10 февраля 2021 г. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
провела встречу с правозащитниками
В рамках личного приема граждан
состоялась встреча Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации с
правозащитницей Зоей Световой и актрисой
Лией Ахеджаковой, которые обратились к
федеральному омбудсмену по вопросу задержанных граждан, принявших
участие в несанкционированных митингах.
Вместе с Уполномоченным по правам человека в Московской области
правозащитники рассказали о поступивших обращениях и предпринимаемых
мерах в защиту задержанных людей.
9 марта 2021 г. в Аппарате Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации прошел личный прием граждан
Прием граждан был проведен как очно,
так и в режиме видеоконференции. Это
ключевое направление работы, в котором
задействованы не только Уполномоченный,
но и сотрудники его Аппарата.
На прямой связи с руководителем
Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации были
люди, которые обратились за помощью в трудных жизненных ситуациях.
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8 апреля 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
К федеральному омбудсмену обратились
люди с жалобой на отказ в возбуждении
уголовного дела, нарушения в сфере
уголовного законодательства и по другим
вопросам.
Аппарат Уполномоченного проводит
личные приемы как очно с соблюдением всех
мер безопасности, так и в режиме
видеоконференции.
27 апреля 2021 г. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
провела личный прием граждан совместно
с представителями органов прокуратуры и
ФСИН России
Уполномоченный направляет тысячи
обращений в прокуратуру в защиту прав
людей по самым разным вопросам:
нарушения в уголовном процессе, жилищные
и трудовые права, проблемы с социальным обеспечением. От эффективного
взаимодействия целиком зависит помощь людям.
Практика совместных личных приемов помогает быстрее выявить
признаки системных проблем, которые можно устранить только
скоординированными усилиями с органами исполнительной власти.
17 мая 2021 г. состоялся прием граждан Узбекистана, содержащихся в
ЦВСИГ в Сахарово
Прием был осуществлен в рамках
Меморандума
о
двустороннем
сотрудничестве
между
Уполномоченным по правам человека в
Российской
Федерации
и
Уполномоченным Олий Мажлиса по
правам
человека
(омбудсменом)
Республики
Узбекистан
Ферузой
Эшматовой.
Состоялась встреча с руководством Центра временного содержания
иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве. В ходе приема гражданам
Узбекистана была оказана консультационная помощь по вопросам защиты их
прав.
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26 мая 2021 г. представители Уполномоченного по права человека
в Российской Федерации посетили исправительную колонию № 5 УФСИН
России по Московской области, расположенную в городе Можайске
В рабочем визите также участвовали
представитель
Уполномоченного
по
правам человека Московской области в
Можайском городском округе, члены
Общественной наблюдательной комиссии
Московской
области,
сотрудники
центрального аппарата ФСИН России и
УФСИН России по Московской области.
Представители
делегации
ознакомились с коммунально-бытовыми
условиями отбывания наказания осужденных женщин, посетили помещения
общежитий отрядов и отряд строгих условий содержания, провели ряд бесед с
осужденными. Также сотрудники Аппарата Уполномоченного и члены ОНК
обсудили с руководством подразделения вопросы организации медицинского
сопровождения в ИУ, уровень привлечения осужденных к оплачиваемому труду.
10 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
К федеральному омбудсмену обратились
люди, не согласные с решением суда, с жалобами
на ненадлежащее расследование уголовного дела,
нарушение трудовых и жилищных прав.
Все обращения находятся на личном
контроле
Уполномоченного,
сотрудники
Аппарата
изучают
все
обстоятельства
поступивших жалоб.
11 августа 2021 г. начальник Управления защиты прав человека
в уголовном процессе провела личный прием граждан в смешанном
формате
Люди обратились по вопросам
нарушения
жилищного
законодательства,
уголовнопроцессуального законодательства
при производстве предварительного
следствия по уголовному делу и
другим проблемам.
Сотрудники
Аппарата
внимательно выслушали все жалобы
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и дали подробные разъяснения по каждому вопросу. С каждым обращением
работа ведется индивидуально.
20 августа 2021 г. в Доме прав человека начальником Управления
защиты прав человека в уголовном процессе проведен личный прием
граждан
Обращения людей касались вопросов защиты прав потерпевших,
обвиняемых и заключенных в местах принудительного содержания и других.
Представитель Уполномоченного внимательно выслушала все жалобы
граждан и дала разъяснения. Все обращения приняты в работу сотрудниками
Аппарата.
17 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации совместно с губернатором Московской области
посетили подмосковный центр мониторинга и общественного наблюдения
за голосованием «Выборы 2021»
Также Т.Н. Москалькова представила
губернатору зарубежных омбудсменов,
которые приехали в Россию принять участие
в мониторинге соблюдения избирательных
прав людей и для обмена опытом.
Штаб общественного наблюдения за
ходом выборов в Подмосковье находится в
волейбольном центре в городе Одинцове. В
штабе следят за происходящим на
избирательных
участках.
Всего
круглосуточным видеонаблюдением охвачено почти 4 тыс. участков и 64
территориальных избирательных комиссии.
До 5,5 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Московской области
присутствуют на избирательных участках в регионе.
17 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации вместе с зарубежными омбудсменами посетили
Центр
мониторинга
общественного
наблюдения за выборами в Московской
области
В период выборов 17-19 сентября 2021
г. на экраны центра будет поступать
изображение с подмосковных избирательных
участков.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации и зарубежные коллеги
ознакомились
с
работой
центра
и
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подключились к нескольким избирательным участкам, проверив соблюдение
избирательных прав голосующих.
18 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации посетила следственный изолятор № 2 УФСИН
России по г. Москве
Визит состоялся совместно с
коллегами-омбудсменами из других
государств
и
представителями
международных организаций.
Омбудсмены
проверили
соблюдение
избирательных
прав
задержанных и удостоверились, что на
территории СИЗО предусмотрены все
возможности
для
свободного
волеизъявления граждан, соблюдаются санитарные нормы.
В конце голосования избирательные бюллетени из ящика перемещаются в
сейф-пакеты. Перемещение избирательных бюллетеней фиксируется в акте,
который хранится вместе с сейф-пакетом в сейфе. Весь избирательный процесс
находится под видеонаблюдением.
В завершение визита зарубежные омбудсмены поделились своими
впечатлениями. В частности, защитники прав человека из Боснии и Герцеговины
отметили, что в следственном изоляторе соблюдаются нормы международного
права, в том числе Европейской Конвенции по правам человека. По мнению
зарубежных представителей, важно не только то, что задержанные могут
проголосовать, но и то, что им доступна вся информация о партиях и
кандидатах, несмотря на ограничение свободы.
27 октября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
Люди обратились в защиту прав
предпринимателей, с просьбами о помощи в
уголовном
процессе,
с
жалобами
на
ненадлежащее расследование уголовного дела.
Сотрудники Аппарата получили необходимый
документ документов для рассмотрения
поступивших обращений.
По словам Т.Н. Москальковой, как бы ни
был широк спектр проблем, с которыми люди
приходят в Дом прав человека, по каждому обращению идет индивидуальная,
кропотливая, иногда долгая работа.
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2 декабря 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации совместно с представителями ФСИН России и прокуратуры
г. Москвы провела личный прием граждан
К федеральному омбудсмену
пришли люди с самыми разными
проблемами, наиболее острые из них
касались соблюдения прав человека в
уголовном
процессе.
В
защиту
ветерана
боевых
действий,
содержащегося
под
стражей
и
страдающего
хроническими
заболеваниями, обратилась его жена и
сослуживцы-боевые
товарищи,
которые подключились по видеоконференц-связи.
По каждой жалобе будет проведена
тщательная работа.
3 декабря 2021 г. Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова посетила 1-й Специальный
приемник для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту ГУ МВД России по
г. Москве.
6 декабря 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации посетила ФКУ «Следственный изолятор № 4 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве»
Уполномоченный проверила условия
содержания задержанных и соблюдение их
прав.
Камеры изолятора оборудованы всем
необходимым
в
соответствии
с
международными
стандартами.
Для
подозреваемых, обвиняемых и осужденных
оборудованы душевые, кабинеты приема
медицинским персоналом, психологами,
представителями администрации, комнаты для проведения религиозных
обрядов, прогулочные дворы.
В СИЗО № 4 также находится ветеран боевых действий С., жена которого
на личном приеме 2 декабря 2021 г. обратилась к федеральному омбудсмену в
связи с нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Кроме того,
после боевых ранений у С. обострились хронические заболевания, ему
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необходимо постоянное диспансерное наблюдение эндокринологом, терапевтом,
кардиохирургом и другими врачами. Но от необходимых обследований мужчина
отказывался.
По итогам посещения удалось убедить ветерана немедленно заняться
своим здоровьем. Медицинское сопровождение будет обеспечено в полном
объеме.

Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона
от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» до рассмотрения кандидатур на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации согласовывает их с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
В 2021 году после согласования с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации назначены на должность:
1. Уполномоченный по правам человека в Брянской области – Тулупов
Вячеслав Сергеевич.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 19 января 2021 г., назначен на должность
постановлением Законодательного Собрания Брянской области от 28 января
2021 г. № 7-461.
2. Уполномоченный по правам человека в Воронежской области –
Канищев Сергей Владимирович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 16 июня 2021 г., назначен на должность
постановлением Воронежской областной Думы от 1 июля 2021 г. № 376-VII-ОД.
3. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области – Епихина
Наталья Леонидовна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 19 октября 2021 г., назначена на должность
постановлением Рязанской областной Думы от 27 октября 2021 г. № 337-VII
РОД.
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4. Уполномоченный по правам человека в Орловской области – Балашова
Наталия Павловна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 20 октября 2021 г., назначена на должность
постановлением Орловского областного Совета народных депутатов
от 24 ноября 2021 г. № 4/-ОС.
5. Уполномоченный по правам человека в Тверской области – Егорова
Надежда Александровна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 7 декабря 2021 г., назначена на должность
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 17 декабря
2021 г. № 70-П-7.

Согласование
досрочного
уполномоченных по правам
Федерации

освобождения
от
человека в субъектах

должности
Российской

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 18 марта
2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» по решению законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации после
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации могут быть прекращены досрочно.
В 2021 году постановлением Костромской областной Думы от 16 декабря
сняты полномочия Смирнова Вадима Владимировича. Предварительно 8 декабря
2021 года были проведены консультации с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации.
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2020 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
23 января 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации приняла участие в XVII Международной научно-практической
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке»
По словам Уполномоченного, правоотношения, возникающие в связи с
применением норм Уголовного кодекса Российской Федерации, масштабны.
Уголовному наказанию ежегодно подвергаются сотни тысяч человек.
По данным судебной статистики, в 2019 году приговорено к уголовному
наказанию более 620 тыс. человек. Из них в отношении почти 30% (более 181
тыс. человек) назначено наказание в виде лишения свободы.
Определенный вклад в сокращение
количества заключенных в 2019 году внес
принятый годом ранее закон о зачете
времени нахождения под стражей до
приговора суда в срок отбывания
наказания из расчета день за два в
колонии-поселении и день за полтора в
колонии общего режима, в подготовке
которого Уполномоченный принимала
участие в период работы парламентарием.
В соответствии с этим законом были освобождены более 25 000 осужденных.
Вместе с тем к Уполномоченному по-прежнему продолжают поступать
жалобы от осужденных, их родственников и защитников.
Удельный вес поступающих к федеральному омбудсмену обращений по
вопросам уголовного права и процесса традиционно составляет порядка 30% от
общего числа обращений (10-12 тысяч ежегодно). Причём их количество с
каждым годом увеличивается.
Граждане жалуются на длительность и неполноту расследования;
избранные меры пресечения; необоснованность и несправедливость
приговоров, в том числе на неверную квалификацию совершенных деяний;
применение ненадлежащих доказательств; несправедливость назначенного
наказания. Многие жалобы от осужденных, их адвокатов касаются размытости
и правовой неопределенности формулировок уголовного закона.
В последнее время все больше внимания уделяется расследованию
преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.
В практике Уполномоченного встречаются жалобы, в которых заявители
указывают на ошибочную квалификацию правоохранительными органами
противоправного деяния, совершенного медицинским работником.

Практика Уполномоченного показывает, что граждане, потерпевшие
от преступлений, годами не могут добиться возбуждения уголовных дел, что
препятствует реализации их права на доступ к правосудию.
По словам Т.Н. Москальковой, именно проблема справедливости в сфере
уголовного права имеет ключевое значение, поскольку ее нарушение может
иметь глубочайшие негативные последствия как для отдельной личности, так и
для общества в целом.
18 июня 2020 г. заместитель руководителя рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.С. Федотов участие в работе Консультативной площадки ЦИК России
В мероприятии приняли участие представители научно-экспертного и
наблюдательского сообществ.
В режиме видеоконференции участники
заседания
обсудили
вопросы
организации
наблюдения при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации.
В ходе мероприятия были подведены итоги
работы
по
подготовке
наблюдателей
политическими партиями и общественными
объединениями. Число наблюдателей составило более 300 тыс. человек.
Участники заседания также подробно рассмотрели существующие проблемы и
наметили пути их разрешения.
21 октября 2020 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации выступила на международной научнопрактической
конференции
Института
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
XV Ежегодные научные чтения памяти профессора С.Н. Братуся
В рамках мероприятия рассматривались
вопросы совершенствования гражданского
законодательства.
В
данной
сфере
к
Уполномоченному ежегодно поступает порядка
тысячи
жалоб.
Обращения
граждан
преимущественно сводятся к спорам о праве
(право на жилище, наследственное имущество,
споры о взыскании задолженности по кредитам
и защиты прав потребителей и др.).
Особое внимание в своем выступлении
Т.Н. Москалькова уделила проблеме защиты
прав добросовестных приобретателей жилья и
земли, которые зачастую становятся жертвами мошенников, после чего
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местные органы власти признают сделку купли-продажи недвижимости
недействительной, а имущество людей оказывается под угрозой конфискации.
Уполномоченный неоднократно рассматривала этот вопрос и выражала
свою позицию: орган власти не может защищать свое нарушенное право за счет
нарушения прав гражданина, не имеющего никакого отношения к нарушению
прав государства. Право на жилище – конституционное право каждого.
С 1 января 2020 г. согласно изменениям в законодательстве
приобретатель недвижимого имущества будет признаваться добросовестным
приобретателем и считаться таковым до тех пор, пока в судебном порядке не
будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на
отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.
Однако на данный момент проблема сохраняется.
29 октября 2020 г. в канун Дня памяти жертв политических
репрессий Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
в онлайн-формате приняла участие в акции «Возвращение имен»
Т.Н. Москалькова зачитала истории людей,
расстрелянных в годы советских репрессий.
Акция «Возвращение имен» впервые
состоялась 14 лет назад. Неравнодушные люди
читают имена погибших, возлагают цветы к
Соловецкому камню на Лубянке, зажигают свечи.
В последние дни октября подобные акции также
проходят во многих городах России и мира.
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой акции проходят в
онлайн-формате.
30 октября 2020 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации почтила память жертв политических репрессий у
мемориала «Стена скорби»
Т.Н. Москалькова
возложила цветы в память о
погибших.
«Мы вспоминаем всех
жертв трагедии первой половины
ХХ
века,
которые
были
необоснованно
подвергнуты
репрессиям,
отправлены
в
исправительно-трудовые лагеря,
в ссылку, лишены жизни. Всех,
кому за давностью лет мы помочь не в силах, но помнить обязаны – во имя
погибших, во имя живущих, во имя грядущих поколений», –
прокомментировала Уполномоченный на своей странице в Instagram.
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2 ноября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации выступила на пленарной сессии Итогового форума
«Сообщество»
В
ходе
мероприятия
Т.Н. Москалькова отметила актуальность
социального
блока
поправок
в
Конституцию Российской Федерации.
Уполномоченный
подчеркнула,
что
установление дополнительных гарантий
прав граждан в социальной сфере
отвечает общественному запросу. После
принятия поправок в Конституцию
Российской Федерации люди стали с надеждой смотреть на социальную сферу
– гарантированы индексация пенсий, увеличение МРОТ, доступность
медицины и качество образования. По убеждению омбудсмена, необходимо
развивать правовое просвещение граждан по этому вопросу.
По словам Т.Н. Москальковой, масштабы и тематика обращений к
Уполномоченному по правам человека подтверждают актуальность
социального блока поправок. Ежегодно порядка 33% обращений касаются
вопросов нарушения социальных прав граждан.
24 ноября 2020 г. состоялось заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека, посвященное защите прав человека
в период пандемии
В мероприятии приняли участие
Заместитель
Председателя
Правительства Российской Федерации
Т.А. Голикова,
Руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Главный
государственный санитарный врач
Российской
Федерации
А.Ю. Попова Анна
Юрьевна,
полномочный
представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Е.Б. Алтабаева, Заместитель
Министра здравоохранения Российской Федерации О.В. Гриднев, Советник
Президента - Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека В.А. Фадеев; Первый
заместитель Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Глушко.
В рамках мероприятия всесторонне обсудили актуальные вопросы
обеспечения прав человека в условиях распространения коронавирусной
инфекции, новые формы работы уполномоченных по правам человека в этот
период, а также тематику обращений граждан.
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По итогам Координационного совета сформулированы рекомендации для
органов государственной власти, призванные повысить гарантии прав граждан
в условиях пандемии.
25 ноября 2020 г. в Доме прав человека состоялась Научнопрактическая конференция «Защита прав человека в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика»
Конференция организованна
Уполномоченным
по
правам
человека в Российской Федерации
совместно
с
Научнообразовательным
центром
по
правам человека Университета
имени О.Е. Кутафина.
В
рамках
мероприятия
участники
обсудили
вопросы
защиты прав человека в период
пандемии, философско-правовые аспекты проблемы, законодательное
обеспечение и гарантии социальных прав человека в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции, вопросы правового регулирования
ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
В конференции приняли участие уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации, члены Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, а также
представители научного сообщества.
26 ноября 2020 г. представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в XI Всероссийском
конгрессе пациентов «Вектор развития: пациент-ориентированное
здравоохранение»
Всероссийский конгресс пациентов ежегодно
проводится Всероссийским союзом пациентов при
поддержке
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, федеральных
органов власти. На Конгрессе подводятся итоги
общественно-государственного взаимодействия за год и
задаются ориентиры на будущее. По итогам Конгресса
принимается комплекс резолюций с рекомендациями по основным
направлениям развития отечественного здравоохранения. Резолюции
направляются Президенту России и в федеральные органы власти.
Мероприятие состоялось в онлайн-формате.
19

В своем выступлении представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации рассказал о работе омбудсмена по защите
прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, а также
привел примеры разрешения системных проблем, отраженных в том числе в
тематическом докладе Уполномоченного «Защита прав инвалидов в
Российской Федерации».
В ходе мероприятия была затронута законотворческая деятельность, в
частности, участие в рассмотрении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации”» в части сохранения нормы, предусматривающей, что
медицинская организация не в праве отказать застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию людям в медицинской помощи.
Представитель Уполномоченного подчеркнул, что сотрудничество с
общественными организациями, в том числе пациентскими, является
приоритетным направлением в работе федерального омбудсмена, и сообщил о
нацеленности Уполномоченного на дальнейшее развитие сотрудничества с
общественными пациентскими организациями и органами государственной
власти в целях совершенствования системы оказания медицинской помощи.
9 декабря 2020 г. представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в международной
научно-практической конференции «Иммиграционная амнистия как
механизм решения демографических проблем России»
Мероприятие
было
организовано
Международным общественным движением
«Форум
переселенческих
организаций»
совместно с Институтом демографических
исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН и
Институтом стран СНГ. Конференция прошла
в онлайн-формате.
Представитель
Уполномоченного
высказался по широкому кругу вопросов,
связанных с проблемами иностранных граждан и лиц без гражданства при
легализации на территории России.
В мероприятии приняли участие представители органов власти и
экспертного сообщества. По итогам конференции выработаны совместные
рекомендации для заинтересованных государственных структур и
общественных организаций.
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, приемы с применением
видеоконференцсвязи
23 января 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации посетила израильтянку Нааму Иссахар в исправительной
колонии
Т.Н. Москалькова посетила ПФРСИ при
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Московской
области, где встретилась с Наамой Иссахар,
осужденной к наказанию в виде лишения
свободы сроком на 7,5 лет за незаконный
оборот наркотиков.
Посещение учреждения состоялось в
рамках работы с обращением первого
заместителя мэра города Ашкелон Государства Израиль
Софьи Бейлиной в защиту прав Наамы Иссахар, которое
поступило к Уполномоченному в конце 2019 года.
Т.Н. Москалькова
пообщалась
с
девушкой,
проверила условия содержания, качество оказания
медицинской помощи.
Наама Иссахар не имела претензий к условиям
содержания – в камере есть всё необходимое (горячая
вода, холодильник, телевизор, продукты питания).
Жалобы на здоровье не предъявляла. Ранее девушке
понадобилась консультация стоматолога, которая была
организована сотрудниками исправительного учреждения.
По словам федерального омбудсмена, Наама «в целом пребывает в
бодром, радостном расположении духа».
В камере с Наамой Иссахар отбывают наказание также три женщины.
Уполномоченный выяснила условия их содержания, приняла жалобы,
предварительно попросив изложить их в письменной форме, чтобы подробно
изучить предоставленную информацию. Уполномоченный взяла на личный
контроль все обращения.
5 февраля 2020 г. руководитель
рабочего аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
В.В. Лозбинев
провел
личный
прием
граждан
В ходе личного приема рассмотрены
жалобы граждан на нарушения прав по
вопросам уголовного судопроизводства и
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обеспечения жилищных прав.
По результатам личного приема профильным подразделениям рабочего
аппарата Уполномоченного даны конкретные поручения по каждому
заявлению.
Личные приемы заявителей являются важной составляющей работы
Уполномоченного и его рабочего аппарата. По мнению Т.Н. Москальковой,
данная форма взаимодействия с гражданами показывает наиболее высокие и
оперативные результаты защиты прав.
18 февраля 2020 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации провела личный прием граждан
В
ходе
личного
приема
к
федеральному
омбудсмену
поступили
обращения с просьбой оказать содействие в
решении проблемы по восстановлению
документов, а также в защиту прав
человека в уголовном судопроизводстве и
на благоприятную окружающую среду.
По результатам приема профильным
подразделениям
рабочего
аппарата
Уполномоченного даны поручения по каждому заявлению. Все поступившие
обращения взяты на личный контроль федерального омбудсмена.
21 февраля 2020 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации посетила Таганский суд города Москвы
Т.Н. Москалькова провела с встречу с председателем суда, а также
поговорила с двумя подсудимыми, которые находились в ожидании судебного
заседания.
В ходе визита федеральный омбудсмен уделила особое внимание
состоянию конвойных помещений. По итогам их осмотра Уполномоченный
обратила внимание на условия нахождения обвиняемых в помещении и
перевозки из СИЗО в здание суда.
По словам Уполномоченного, несмотря на то что здание суда старое,
помещения, где подсудимые находятся в ожидании судебного процесса,
чистые, хорошо отапливаемые, светлые. У каждого подсудимого был с собой
паек. Они также не выразили претензий по содержанию в конвойных
помещениях.
Уполномоченный продолжит мониторинг конвойных помещений и
условий перевозки людей. Многие обвиняемые и подсудимые, которых
перевозят в городе Москве из СИЗО в суды сообщают, что дорога занимает от
полутора часов и больше. Кроме того, из-за нехватки автозаков людей развозят
в несколько судов. Курящих и некурящих перевозят совместно. По словам
22

Т.Н. Москальковой, подобные условия изматывают осуждаемых граждан и не
способствуют качественной подготовке к защите.
6 марта 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации встретилась с женой и дочерью Константина Ярошенко
28 мая 2010 г. Константин Ярошенко
был арестован в Либерии сотрудниками
Агентства
США
по
борьбе
с
распространением наркотиков совместно с
полицией Либерии, затем экстрадирован в
США.
По словам родственников осужденного,
у семьи есть возможность общаться с
Константином
по
телефону,
они
созваниваются практически каждый день. Есть серьезные опасения по поводу
состояния здоровья российского гражданина. Он наблюдает проблемы с ногой,
в связи с чем проходит курс интенсивной терапии.
По итогам встречи Уполномоченный приняла решение обратиться в
Красный Крест с просьбой посетить Константина Ярошенко для диагностики
заболевания, определения его опасности для жизни и здоровья, дать
рекомендации по оказанию ему медицинской помощи.
17 апреля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации в связи с поступившими обращениями посетила СИЗО-2
УФСИН России по городу Москве (Бутырский следственный изолятор)
В ходе визита Уполномоченный ознакомилась с условиями содержания
обвиняемых, в том числе с тем, как проводится дезинфекция помещений в
период пандемии коронавируса.
По результатам проверки
Уполномоченный сообщила, что
дезинфекция всех помещений
СИЗО проводится два раза в день,
также
обрабатывается
вся
прилегающая территория вокруг
здания.
Т.Н. Москалькова
ознакомилась
с
тем,
как
проводится
обеззараживание
камер с помощью кварцевых ламп и других средств дезинфекции. Все
посетители СИЗО одеваются в специальные защитные костюмы, остальные
сотрудники работают в учреждении вахтовым методом в режиме двух недель
без покидания территории.
По информации федерального омбудсмена, адвокаты и следователи
общаются с обвиняемыми только через стекло в помещении для временных
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свиданий. Полностью ограничены посещения для родственников. Необходимые
для обвиняемых лекарства и медицинские препараты принимаются через СИЗО
«Матросская тишина». Обвиняемые, которым нужна медицинская помощь,
направляются в больницу СИЗО «Матросская тишина».
Уполномоченный сообщила, что в ходе разговора с обвиняемыми жалоб
не поступило. Лица, содержащиеся под стражей, ежедневно выходят на
прогулку. Помимо обязательного рациона питания заключённые заказывают
продукты из магазина. В перечень продуктов включается всё необходимое для
полноценного питания.
Кроме того, все сотрудники и заключённые 2 раза в день проводят
термометрические обследования. Запущена собственная лаборатория, которая
ежедневно тестирует до 90 человек. Заключённые также соблюдают меры
предосторожности и находятся в масках на прогулках. Специально для вновь
поступающих оборудовано СИЗО-7 в Москве, где в течение 20 дней проводится
карантин. В Зеленограде оборудовано СИЗО-12 для тех осужденных, которые
будут этапированы в места лишения свободы.
Уполномоченный отметила, что большое число граждан, не совершивших
насильственные преступления, содержатся в Бутырском СИЗО по
экономическим преступлениям. Т.Н. Москалькова полагает, что в отношении
граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против
личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться
меры, не связанные с лишением свободы, такие как залог, домашний арест,
поручительство.
18 мая 2020 г. на личном приеме, проведенном в формате
видеоконференции, к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратилась Наталия Никитина в защиту прав своего мужа
Гражданин Российской Федерации Олег Никитин более 23 лет успешно
возглавлял
компанию
KS
Engineering, специализирующуюся
на реконструкции и строительстве
сахарных
заводов,
занимался
благотворительностью
и
меценатством.
18 сентября 2019 г. он был
арестован в американском городе
Саванна, штат Джорджия, по
обвинению в шпионаже, работе на
российское правительство, нарушении санкционного режима.
В ходе личного приема супруга Олега Никитина сообщила, что
обвиняемый страдает рядом хронических заболеваний, состояние его здоровья
сильно ухудшилось, с 82 килограмм он похудел до 53.
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Благодаря содействию Министерства иностранных дел Российской
Федерации, которое держит ситуацию на постоянном контроле, удалось
добиться перевода заключенного в камеру с лучшими условиями (без крыс) и
осмотра его врачами, однако заявительница сообщила о многочисленных
нарушениях прав российского гражданина.
В частности, Олег Никитин содержится в пыточных условиях —
температура в камере около 10 градусов. Полгода к нему не допускали
консульских работников, а нанятые адвокаты пропали после разговора с ними
сотрудников ФБР.
Ранее, 16 марта 2020 г., Уполномоченный уже направляла обращение
Директору Федерального Бюро тюрем Министерства юстиции США Майклу
Карвахалю с просьбой оказать Олегу Никитину необходимую медицинскую
помощь, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, однако
ответ не поступил.
По результатам приема, Уполномоченный планирует обратиться к
властям США и в международные организации в защиту прав Олега Никитина.
Также Т.Н. Москалькова призывает российских и зарубежных коллег привлечь
внимание к этому вопиющему случаю жестокого, бесчеловечного отношения к
российскому гражданину, нарушениям норм международного права,
принципов гуманизма и справедливости.
20 мая 2020 г. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
посетила московский кризисный центр
помощи женщинам и детям, пострадавшим от
домашнего насилия, и проверила его работу в
условиях пандемии коронавируса.
20 мая 2020 г. представители Уполномоченного по правам человека
в Российской
Федерации
посетили
Государственное
бюджетное
учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 22
Департамента социальной защиты населения города Москвы
В
ходе
визита
сотрудники
Аппарата
Уполномоченного ознакомились с работой учреждения,
осмотрели территорию и помещение интерната,
побеседовали с персоналом.
Всего в интернате проживает 551 человек.
Средний возраст проживающих – 56 лет.
В целях минимизации рисков возникновения и
распространения
коронавирусной
инфекции
учреждением
приняты
превентивные меры. Так, были введены ограничения на посещение интерната.
Граждане, работающие за пределами учреждения, оформили отпуск либо
достигли договоренностей со своими работодателями. Организован допуск лиц,
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прибывающих в интернат, только через пункт контроля температуры с
соблюдением режима дезинфекции. Кроме того, в течение дня не реже одного
раза в четыре часа сотрудникам и получателям социальных услуг измеряют
температуру.
Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом
объеме. Кроме того, сотрудники интерната перешли на вахтовый метод работы
(с постоянным пребыванием и проживанием на базе интерната в течение 14
календарных дней). Также проводится входное тестирование сотрудников,
заходящих на смену (первый тест – до выхода на смену, второй – в первые дни
начала смены).
В интернате прекращено движение персонала и проживающих граждан
между отделениями, организовано питание на этажах и в жилых комнатах,
ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств, обязательное обеззараживание столовой посуды,
белья, предметов ухода.
Как сообщили в интернате, пенсия по возрасту и инвалидности
начисляется на банковские счета проживающих. Получатели социальных услуг
могут совершать покупки в режиме онлайн, оплачивая их безналичным
расчетом. Кроме того, организована центральная закупка продуктовых заказов
для проживающих в соответствии с санитарными нормами получения и
передачи.
Персонал учреждения отметил, что сначала вводимые меры вызвали
резонанс среди проживающих. Получатели социальных услуг не привыкли к
изоляции, в обычных условиях они могут свободно перемещаться по зданиям и
территории, выходить за пределы интерната, работать в городе и посещать
выездные мероприятия в рамках социальной реабилитации. С проживающими
была проведена разъяснительная работа, аргументированы вынужденные меры.
Как сообщили сотрудники интерната, в ближайшее время планируется
возобновить прогулки на свежем воздухе.
20 мая 2020 г. представители Уполномоченного по правам человека
в Российской
Федерации
посетили
Государственное
бюджетное
учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
В
ходе
визита
сотрудники
Аппарата
Уполномоченного ознакомились с работой учреждения,
осмотрели территорию и помещения учреждения,
побеседовали с персоналом.
Учреждение закрылось на карантин 30 марта
2020 г., сотрудники перешли на вахтовый режим
работы (с формированием дежурных смен 14/14 дней).
Прекращен допуск посетителей (за исключением работников, курьеров,
поставщиков продуктов питания и предметов первой необходимости,
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представителей органов власти). Допуск лиц, прибывающих в учреждение,
осуществляется только через пункт контроля температуры с соблюдением
режима дезинфекции. Кроме того, проводится дезинфекция автотранспорта,
приезжающего в учреждение.
В помещениях проводится ежедневная влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств, осуществляется обязательное обеззараживание
столовой посуды, белья получателей социальных услуг учреждения, предметов
ухода.
В учреждении также соблюдается режим социального дистанцирования:
не допускается превышение предельного количества лиц, которые могут
одновременно находиться в одном помещении. Организовано питание
проживающих в комнатах. Отменены все выездные мероприятия, массовые
мероприятия на территории учреждения.
В здании оборудована Wi-Fi сеть для общения проживающих с близкими
и родными и осуществления онлайн-заказа продукции, также организованы
дистанционные занятия с получателями социальных услуг посредством сети
Интернет.
Как отметил персонал учреждения, вынужденные меры были восприняты
проживающими с пониманием. Получатели социальных услуг поддерживают
режим самоизоляции, большую часть времени проводят в своих комнатах. В
каждой комнате установлен внутренний телефон, по которому можно
позвонить любому работнику учреждения.
В Доме ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной постоянно проживают
уникальные люди – в прошлом сотрудники театра, актеры, режиссеры,
работники сцены. В настоящее время в учреждении получают социальные
услуги 90 человек.
7 июня 2020 г. представители Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации посетили Центр временного содержания
иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве
В рамках визита сотрудники Аппарата Уполномоченного ознакомились с
работой учреждения, осмотрели его территорию, а также побеседовали с
иностранными гражданами, находящимися в Центре в ожидании возвращения в
страны гражданской принадлежности.
В ходе встречи с иностранными гражданами
жалобы на условия содержания, питание, уровень
медицинского обслуживания не поступали.
Медико-санитарное обеспечение иностранных
граждан осуществляется силами штатных фельдшеров
и дезинфекторов под руководством заведующего
медицинской частью. Специализированная медицинская
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помощь оказывается через Департамент здравоохранения города Москвы.
Случаев заражения COVID-19 среди сотрудников Центра и находящихся в нем
иностранных граждан не зафиксировано.
В настоящее время в Центре содержится 201 человек, среди которых
граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Украины.
67 иностранных граждан документированы выездными документами и
готовы к осуществлению процедуры административного выдворения с
территории Российской Федерации.
1 июля 2020 г. в ходе проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила
избирательный участок № 160, расположенный в ГБОУ Школа № 1231
имени В.Д. Поленова
Т.Н. Москалькова отметила,
что все меры по защите здоровья
граждан в процессе голосования
соблюдаются, на входе выдаются
индивидуальные средства защиты,
соблюдается дистанция в 2 метра,
регулярно проводится дезинфекция.
В ходе визита федеральный
омбудсмен
провела
беседу
с наблюдателями,
которые
отметили, что в предыдущие дни нарушений также замечено не было, а 1 июля
на участке людей больше, чем в предыдущие дни.
В день голосования сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного
также посетили ряд участковых избирательных комиссий, а также ГБУ города
Москвы «Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной» Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы, ГКБ имени С.С. Юдина
Департамента здравоохранения города Москвы, ФГБУ «НМИЦ психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, Следственный изолятор
№ 2 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве «Бутырка».
По информации Т.Н. Москальковой, на «горячую» телефонную линию
Уполномоченного поступило 663 звонка. Обращения касались разъяснения
порядка голосования не по месту регистрации, месторасположения ближайшей
участковой избирательной комиссии. Поступали сообщения об отсутствии
человека в списках избирателей, а также жалобы на отказ в проведении
голосования на дому, на работу участковых избирательных комиссий. По всем
поступившим обращениям проведена исчерпывающая работа.
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20 июля 2020 г. в связи с поступившими обращениями
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила
содержащихся
в
СИЗО-2
ФСИН
России
В.Н. Мистрюкова, С.И. Фургала, И.И. Сафронова
Уполномоченный проверила соблюдение порядка
и условий содержания под стражей, оказания
медицинской помощи заключенным.
Т.Н. Москалькова дала разъяснения по вопросам,
которые были заданы в ходе посещения, также
направила запросы руководителям следственных
органов и в администрацию СИЗО «Лефортово».
Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к
ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская
помощь оказывается профессионально и в полном
объеме.
16 июля 2020 г. Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
К
федеральному
омбудсмену
обратились
представители
общероссийского
общественного
объединения,
которое
занимается
случаями
нарушений прав
подозреваемых,
защитой
прав
заключенных.
По словам Уполномоченного,
люди говорили о животрепещущих
проблемах, привели живые примеры несправедливого отношения в ходе
уголовных дел, рассказали свои личные истории нарушения прав.
Уполномоченный вместе с представителями объединения договорились создать
рабочую группу.
По всем обращениям, новым и ранее рассматриваемым, Т.Н. Москалькова
приняла соответствующие меры реагирования.
5
августа
2020
г.
руководитель
рабочего
аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации
В.В. Лозбинев
провел личный прием граждан
В ходе личных приемов
все жалобы рассматриваются в
индивидуальном
порядке,
29

осуществляется юридическая консультация граждан. По итогам приема все
обращения принимаются в работу, направляются запросы в государственные
органы, остаются на личном контроле руководителя рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
3 сентября 2020 г. Уполномоченный
по правам человека в Российской
Федерации
провела
личный
прием
граждан
Люди
обращаются
к
Т.Н. Москальковой
за
содействием
в
решении жизненно важных проблем. Личные
приемы заявителей являются неотъемлемой
составляющей работы государственного
правозащитника.
В ходе приема Уполномоченный выслушала граждан, изучила
представленные документы и материалы. Обращения, требующие
дополнительного изучения, были взяты на личный контроль для дальнейшей
проработки возможных путей их разрешения.
8 сентября 2020 г. первый заместитель
руководителя
рабочего
аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации И.В. Чечельницкий
провел личный прием граждан
В
ходе
приема
И.В. Чечельницкий
выслушал заявителя по вопросу миграции. По
итогам приема заявителю разъяснены его права,
также намечены пути разрешения сложившейся ситуации. Обращение
находится на особом контроле в рабочем аппарате Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
11 сентября 2020 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации провела личный прием граждан
В
ходе
приема
в
адрес
федерального омбудсмена поступили
обращения по самым актуальным
правозащитным вопросам. Граждане
обратились к Уполномоченному с
просьбой о содействии в защите
социальных
прав,
по
вопросам,
связанным с прекращением уголовного
преследования,
ненадлежащим
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расследованием уголовного дела. Все обращения взяты на личный контроль
Уполномоченного.
Работа с обращениями граждан, оказание содействия в восстановлении
нарушенных прав – важнейшее направление деятельности федерального
омбудсмена. В целях оперативного реагирования на поступающие обращения в
рабочем аппарате Уполномоченного развернута «горячая линия». С момента ее
открытия поступило более 5700 звонков.
11 сентября 2020 г. в целях мониторинга соблюдения избирательных
прав граждан сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетили Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московской области «Подольская городская
клиническая больница»
В ходе визита представители Уполномоченного ознакомились с
организацией избирательного процесса в учреждении. Как отметили
сотрудники рабочего аппарата, члены участковой избирательной комиссии,
наблюдатели и голосующие граждане обеспечены и используют необходимые
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры и т.д.).
По прибытии на участок
для голосования перед входом
осуществляется обязательный
температурный контроль.
Кроме того, в помещении
для голосования вывешена
схема передвижения участников
голосования
в
целях
исключения скопления людей;
расчерчены линии соблюдения
необходимой дистанции (не менее полутора метров); вывешена информация с
извлечениями из уголовного и административного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего ответственность за нарушение
избирательных прав граждан Российской Федерации.
По словам представителей Уполномоченного, места выдачи бюллетеней,
а также места для тайного голосования и урны для голосования находятся
одновременно в поле зрения членов избирательной комиссии и наблюдателей.
Сам бюллетень для голосования оформлен надлежащим образом. В
помещении, отведенном для голосования, размещены информационные
материалы о кандидатах. Кроме того, имеются информационные стенды с
инструкциями по заполнению бюллетеней и инструкциями по соблюдению
рекомендаций Роспотребнадзора о необходимых мерах предосторожности.
По результатам посещения сотрудники рабочего аппарата не выявили
нарушений избирательных прав граждан.
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13 сентября 2020 г. в целях мониторинга обеспечения избирательных
прав в Единый день голосования представители Уполномоченного
по правам человека посетили ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Березка»
В ходе визита сотрудники
рабочего
аппарата
Уполномоченного ознакомились с
организацией
избирательного
процесса. В учреждении есть
информационный
стенд
по
соблюдению
рекомендаций
Роспотребнадзора,
бюллетень
оформлен надлежащим образом. По
результатам посещения нарушений избирательных прав граждан выявлено не
было.
13 сентября стартовал Единый день голосования, в рамках которого
выборы различных уровней прошли в 83 субъектах Российской Федерации, за
исключением Республики Кабардино-Балкария и города Санкт-Петербурга. По
результатам более 9100 избирательных кампаний должно произойти замещение
более 78000 депутатских мандатов и выборных должностей.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации уделяет
особое внимание предупреждению нарушений избирательных прав граждан. Во
взаимодействии с региональными омбудсменами, Аппаратом ЦИК России,
Мониторинговой рабочей группой СПЧ осуществлялось наблюдение за
обеспечением законности избирательного процесса по всей стране. В Аппарате
Уполномоченного работала горячая линия по защите избирательных прав
граждан, мониторинговая группа, осуществляющая анализ обращений о
нарушениях, мониторинг СМИ и сети Интернет.
13 сентября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации совместно с Уполномоченным по правам человека
в Московской области
посетила избирательный
участок
№
2338,
расположенный в городе
Подольске
В
ходе
визита
федеральный
и
региональный омбудсмены
ознакомились
с
организацией
избирательного процесса на
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участке, уделив особое внимание соблюдению мер по обеспечению санитарноэпидемиологической безопасности, а также побеседовали с наблюдателями и
членами избирательной комиссии. По словам Т.Н. Москальковой, «важно,
чтобы мониторинг дал максимально объективную картину происходящего».
По результатам посещения нарушений не выявлено. Наблюдатели
отметили, что с начала открытия участков голосование проходит в штатном
режиме.
13 сентября 2020 г. в целях
мониторинга
обеспечения
избирательных прав в Единый день
голосования
представитель
Уполномоченного по правам человека
в Российской
Федерации
посетил
помещение, функционирующее в режиме
следственного изолятора ИК № 1
Московской области
По словам сотрудника рабочего
аппарата Уполномоченного, нарушений на избирательном участке не выявлено.
13 сентября 2020 г. в ходе мониторинга соблюдения избирательных
прав граждан Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации совместно с Уполномоченным по правам человека
в Московской области посетили ГАСУСО МО «Климовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Климовский
доминтернат
–
учреждение,
предназначенное
для
предоставления
социальных
услуг инвалидам I и II групп, а
так же пожилым людям,
утратившим полностью или
частично
способность
к
самообслуживанию
и
нуждающимся в постоянном
или временном уходе. На
сегодняшний день учреждение рассчитано на 651 человека.
В рамках визита уполномоченные по правам человека ознакомились с
работой социального учреждения, осмотрели помещения здания, а также
пообщались с сотрудниками и подопечными дома-интерната.
В рамках мониторинга соблюдения избирательных прав омбудсмены
посетили
передвижной
избирательный
участок,
где
разместились
избирательная комиссия и наблюдатели. По словам Т.Н. Москальковой, во
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время пандемии коронавируса в общественных учреждениях, таких как домаинтернаты, нежелательно обустраивать избирательные участки, и их сделали
выносными. Уполномоченный сообщила об отсутствии жалоб со стороны
наблюдателей на избирательных участках.
9 октября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
Несмотря на сохраняющуюся опасность COVID-19 Уполномоченный
продолжает личный прием. В рабочем аппарате были соблюдены все меры
безопасности, часть обратившихся федеральный омбудсмен приняла в режиме
видеоконференции.
В
рамках
приема
к
Уполномоченному
поступили
жалобы по наиболее актуальным
вопросам правозащитной повестки.
Граждане
обратились
к
Т.Н. Москальковой
по
целому
спектру
вопросов
–
защита
трудовых
прав,
медицинская
помощь,
ЖКХ,
социальная
поддержка, обеспечение прав в
административном и уголовном процессе, несогласие с решениями суда,
защита российских граждан за рубежом.
Так, к Уполномоченному обратились представитель инициативной
группы и действующий полковник российской армии по вопросу
преобразования закрытого города Козельск-5 в ЗАТО. Вопрос находится на
особом контроле федерального омбудсмена с 2018 года. Уже многое удалось
сделать, и Т.Н. Москалькова выразила уверенность в том, что для повышения
уровня жизни жителей города и семей военнослужащих вопрос в конечном
итоге получит положительное решение. Уполномоченный взяла все обращения
на личный контроль.
12 октября 2020 г. Уполномоченный по правам
в Российской Федерации провела личный прием граждан
В
адрес
федерального
омбудсмена
поступили обращения по самым
актуальным
правозащитным
проблемам. Граждане обратились
к Уполномоченному с просьбой о
содействии в защите жилищных
прав и по вопросам, связанным с
нарушением
уголовнопроцессуального законодательства. Все
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человека

обращения взяты на личный контроль Уполномоченного.
11 ноября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела личный прием граждан
Аппарат Уполномоченного продолжает личный прием граждан несмотря
на сложную эпидемиологическую обстановку с соблюдением всех мер
безопасности.
Прием граждан прошел очно
и посредством видеосвязи. Люди
обратились
к
федеральному
омбудсмену в защиту своих
трудовых
прав,
по
вопросу
необоснованного
уголовного
преследования
с
просьбами
восстановить справедливость.
Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» до рассмотрения
кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В 2020 году после согласования с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации назначены на должность:
1. Уполномоченный по правам человека в Кировской области – Буркова
Галина Игоревна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 23 марта 2020 г., назначена на должность
постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 21 апреля
2020 г. № 41/53.
2. Уполномоченный по правам человека в Курской области – Фирсов
Владимир Владимирович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 23 июня 2020 г., назначен на должность
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постановлением Курской областной Думы от 26 июня 2020 г. № 742-VI ОД.
3. Уполномоченный по правам человека в Московской области – Семенова
Екатерина Юрьевна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 3 июня 2020 г., назначена на должность
постановлением Московской областной Думы от 11 июня 2020 г. № 2/120-П.
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2019 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
29 января 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации принял участие в круглом столе на тему
«Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и
насилия в отношении женщин: причины и пути преодоления»
Мероприятие организовано в
рамках проекта «Сотрудничество в
области реализации Национальной
стратегии
действий
Российской
Федерации в интересах женщин на
2017-2022 годы».
В ходе дискуссии состоялся
обмен передовым опытом и лучшими
практиками в области предотвращения
и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию.
Т.Н. Москалькова рассказала о механизмах защиты прав женщин на
территории Российской Федерации и привела примеры из практики
Уполномоченного.
Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации выступил с приветственным словом на церемонии открытия
совместного проекта Совета Европы и Российской Федерации «Сотрудничество
в области реализации Национальной стратегии действий Российской
Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы».
30 января 2019 г. представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетили ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» в Москве
Визит
в
центр
продолжил
двухдневные мероприятия экспертного
круглого
стола
«Профилактика
и
предупреждение
социального
неблагополучия женщин и насилия в
отношении женщин: причины и пути
преодоления».
К участникам круглого стола
обратились Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Директор Кризисного центра. Были заслушаны
доклады экспертов Совета Европы Хавьера Тручеро и Элери Батлер, а также
юристов фондов и общественных организаций. В ходе мероприятия подробно

проанализированы
правовые
механизмы
для
предотвращения
и
противодействия насилию против женщин и методы поддержки жертв
домашнего насилия.
31 января 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации принял участие в Международном общественнополитическом форуме «За единство Европы. Как восстановить взаимное
доверие», организованном Международным славянским советом
Открывая
мероприятие,
Уполномоченный подчеркнул важность
диалога стран в международной обстановке.
По словам Т.Н. Москальковой, когда речь
идет о единстве России, о единстве Европы,
то разговор касается предотвращения
Третьей мировой войны. По мнению
Уполномоченного, данное мероприятие
проводится для обсуждения имеющихся
инструментов, чтобы современное общество не вернулось к сороковым годам и
не пережило те страшные события, которые характеризуются самым крупным,
масштабным нарушением прав человека.
По мнению Уполномоченного, гуманитарная сфера не должна быть
окрашена политическими воззрениями. Федеральный омбудсмен отметила, что
сегодня «очень важно уйти от двойных стандартов и разжигания ненависти».
В своем выступлении Т.Н. Москалькова также уделила особое внимание
развитию и укреплению правозащитной дипломатии. Уполномоченный
рассказал о деятельности Евразийского альянса омбудсменов, созданного в
целях предотвращения, налаживания и продвижения эффективного
сотрудничества в области обеспечения и защиты прав и свобод человека.
В завершение Т.Н. Москалькова рассказала о документе ООН,
закрепившем 17 Целей и 169 задач в области устойчивого развития (ЦУР) и
отметила, что среди них нет вопроса «миролюбивой политики как главного
индикатора устойчивого развития мира и устойчивого развития прав человека».
Уполномоченный предложил организаторам форума направить в ООН
обращение с тем, чтобы «цели устойчивого развития мира и устойчивого
развития прав человека были основаны на гуманизме, милосердии,
справедливости и миролюбивой политике».
12 февраля 2019 г. в пресс-центре «Парламентской газеты»
представитель Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации принял участие в круглом столе «Кого освободят от штрафа за
кредитную задолженность?»
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В мероприятии участвовали первый
заместитель
председателя
Комитета
Госдумы по финансовому рынку,
заместитель директора департамента
финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации.
Эксперты обсудили принятый во
втором чтении проект федерального
закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» (в части совершенствования процедуры взыскания
исполнительского сбора). Документ призван урегулировать проблемы,
возникшие с появлением ипотечного кредитования в стране.
По словам представителя Уполномоченного, граждане неоднократно
обращались к федеральному омбудсмену по сложившейся проблеме. Кроме
того, вопрос обсуждался в рамках представления ежегодного доклада
Уполномоченного Президенту Российской Федерации. В результате выделено
четыре миллиарда рублей на программу оказания помощи гражданам, в
Государственной Думе сформирована рабочая группа, призванная вместе с
правительственной
межведомственной
комиссией
скорректировать
законодательство, учитывая необходимость оказания помощи гражданам,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
«Создана межведомственная комиссия, которая разбирает персональные
кейсы по каждому заявителю: сколько он платил, сколько будет платить, какие
его возможности, какое его социальное положение», - сообщил представитель
Уполномоченного.
Законопроект
предусматривает
установление
одноразового
исполнительского сбора с солидарных должников, освобождение от уплаты
исполнительского сбора должников по ипотечному кредиту, в случае если при
проведении торгов заложенное имущество забрал кредитор; освобождение от
уплаты исполнительского сбора малоимущих граждан, а также граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, проходящих реструктуризацию
долга
по
государственным
программам
помощи,
утвержденным
Правительством Российской Федерации.
28 февраля 2019 г. представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в форуме председателей
и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) субъектов
Российской Федерации
По данным отчетов, предоставленных ОНК в рабочий аппарат
Уполномоченного, в 2018 году ими осуществлено более трех тысяч посещений
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и направлено свыше
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1200 предложений и рекомендаций в адрес руководителей учреждений и
территориальных органов ФСИН России.
Представитель
Уполномоченного отметил, что
наряду с проверками обеспечения
прав
человека
в
местах
принудительного содержания члены
ОНК в ходе посещения учреждений
ведут
разъяснительную
и
просветительскую
работу
с
подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными. Большого уважения
заслуживает деятельность региональных ОНК по оказанию содействия лицам,
содержащимся в местах принудительного содержания, в установлении
социальных связей, паспортизации, назначению пенсий, устройству на работу
после
освобождения,
получению
медицинских
препаратов,
высокотехнологичного лечения, средств реабилитации.
Особое внимание участники форума уделили вопросу финансирования
ОНК. Согласно законодательству, в настоящее время финансовую поддержку
комиссиям оказывают общественные организации, выдвинувшие своего
представителя в состав ОНК, однако зачастую они не имеют необходимых
средств.
Сотрудник рабочего аппарата Уполномоченного подчеркнул, что
отсутствие необходимой материальной, финансовой и организационной
поддержки существенно снижает эффективность деятельности комиссий и
требует поиска новых форм обеспечения деятельности ОНК.
Спикер также отметил необходимость укрепления взаимодействия ОНК с
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации и
общественными палатами.
Представитель Уполномоченного обратил внимание, что потенциал
сотрудничества в деле защиты прав человека необходимо укреплять и
наращивать, и предложил чаще участвовать в проводимых Уполномоченным
проверочных мероприятиях, своевременно направлять в его адрес отчеты о
деятельности ОНК и предложения, чтобы иметь возможность своевременного
реагирования на выявленные нарушения, использовать информацию ОНК при
подготовке ежегодного доклада Уполномоченного, в котором фактически
содержится вся «правозащитная повестка» страны.
В завершение представитель Уполномоченного поблагодарил членов
ОНК за эффективную работу и сотрудничество в деле защиты прав человека.
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6 марта 2019 г. представитель Уполномоченного выступил на
торжественной конференции
Заместитель
руководителя
Секретариата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
Л.В. Пантелеева
выступила
с
приветственным словом Уполномоченного на
ежегодной
торжественной
конференции,
посвященной
повышению
социального
и
общественного статуса женщин-офицеров, а также
сотрудников силовых ведомств и контрольнонадзорных органов, имеющих соответствующий классный чин государственной
гражданской службы.
Мероприятие организовано Общероссийской организацией «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ».
10 апреля 2019 г. на площадке МГИМО представители
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации приняли
участие в Международной конференции «Национальные и международные
гарантии уважения к экономическим и социальным правам личности»
В рамках мероприятия также
состоялись консультации с председателем
Европейского Комитета по социальным
правам
Совета
Европы
Джузеппе
Палмизано.
Представители
Уполномоченного
проинформировали Джузеппе Палмизано о
деятельности Уполномоченного в области
защиты социальных и экономических прав
граждан.
В частности, председателю Европейского Комитета по социальным
правам Совета Европы: рассказали об основных тенденциях, тематике
обращений, формах и методах работы института государственного
правозащитника.
23 апреля 2019 г. под эгидой Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации состоялся круглый стол на тему: «Актуальные
проблемы защиты культурных прав»
В работе круглого стола приняли участие представители московского
офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ
ООН) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), а также органов государственной власти,
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации,
научное экспертное сообщество, деятели культуры.
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Участники
обсудили
насущные вопросы защиты
культурных прав граждан и
разработали рекомендации по
совершенствованию механизма
их защиты.
Как отметил руководитель
рабочего
аппарата
Уполномоченного по правам
человека
в
Российской
Федерации, в общественном
сознании граждан культурные
права не являются первостепенными и это подтверждают масштабы обращений
граждан к Уполномоченному. Общее их число традиционно невелико. В 2018
году их увеличение произошло в основном в связи с проведением в России
чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Из поступивших 95 обращений каждое
десятое — коллективное (11 обращений). Существенную долю коллективных
обращений составили обращения по вопросам сохранения исторического и
культурного наследия (памятников архитектуры).
Вопросы сохранения исторического и культурного наследия (памятников
архитектуры), проведения их капитального ремонта стали предметом каждого
10 обращения. Наиболее часто в них указывалось на ненадлежащую охрану
памятников архитектуры.
Вопросы обеспечения мерами государственной поддержки на
осуществление деятельности в области культуры стали предметом каждого 20
обращения. Из их числа большинство связаны с просьбой оказать содействие в
получении грантовой поддержки творческим коллективам.
Также в 2018 году граждан волновали вопросы нарушения культурных
прав в области телевидения (8), нарушения прав граждан при предоставлении
туристических услуг (6), защиты культурных прав в сети Интернет (5),
проведения концертов (2), в частности поступали обращения в связи с отменой
концертов популярных реп-исполнителей.
По результатам рассмотрения большинства обращений заявителям даны
соответствующие разъяснения, по 12 жалобам проведены проверки с участием
компетентных
государственных
органов
(органов
прокуратуры,
территориальных органов Минкультуры России, Роспотребнадзора).
Руководитель рабочего аппарата Уполномоченного отметил, что анализ
поступивших обращений свидетельствует о ряде сложностей, которые имеются
в реализации культурных прав граждан. В течение последнего десятилетия
экспертное сообщество указывает на необходимость совершенствования
законодательства о культуре. В настоящее время основным нормативным
правовым актом в данной сфере являются принятые еще в 1992 году Основы
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законодательства Российской Федерации о культуре, многие положения
которых не отвечают современным реалиям.
29 мая 2019 г. в Москве представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в 33-ем заседании
Всемирного координационного совета российских соотечественников
Участники встречи обсудили
актуальные вопросы повестки дня, в
частности, уделили особое внимание
защите прав и законных интересов
соотечественников за рубежом.
Кроме
того,
темами
обсуждения
стали
прошедшие
мероприятия празднования 75-летия
Дня Победы в странах проживания
соотечественников и подготовка к
Всемирной тематической конференции «Соотечественницы и преемственность
поколений».
24 июля 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
выступил
на
сцене
Всероссийского
молодежного
образовательного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске
Темой «Диалога на равных» с
участием
федерального
омбудсмена в 2019 году стала
«Ценность свободы – наивысшая
ответственность».
«Очень важно понять, где
заканчивается твоя свобода и
начинается свобода других. Мне
как Уполномоченному по правам
человека приходится постоянно с
этим сталкиваться», – отметила
Т.Н. Москалькова.
По словам Уполномоченного, обществу необходимо понять, как
правильно отстаивать свои права на свободу собраний, мысли и слова, не
нарушая при этом права окружающих. Диалог не возможен при желании лишь
одной стороны, поэтому как власть, так и общество, должны быть настроены на
поиск компромисса, заключил Уполномоченный.
Т.Н. Москалькова подчеркнула, что именно свободы делают человека
личностью, а личность способна на поступки, на любовь к природе, к близким.
В «Диалоге на равных» также принял участие уполномоченный по
правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников. Он акцентировал
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внимание на том, что успешность деятельности государственного
правозащитника во многом зависит от осведомленности граждан об их
законных правах и свободах.
По мнению Ю.И. Зельникова, правовое просвещение – один из
важнейших компонентов деятельности как федерального уполномоченного, так
и региональных омбудсменов. «Люди много теряют в своих свободах из-за
незнания права», – подчеркнул уполномоченный по правам человека в
Калужской области.
В завершении выступления Т.Н. Москалькова и Ю.И. Зельников ответили
на вопросы аудитории.
III смена форума, получившая название «Экосреда – волонтеры»,
объединила порядка 1000 добровольцев со всей страны. Среди них –
представители Ассоциации волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы»,
ВОД «Волонтеры-Медики», медиаволонтеры России, участники и победители
всероссийского конкурса «Доброволец России», гражданские активисты,
представители СМИ и блогеры.
3 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации выступил на Всероссийской конференции по
защите прав обвиняемых
Уполномоченный
по
правам
человека в Российской Федерации принял
участие во Всероссийской научнопрактической конференции на тему
«Право обвиняемого на защиту и
презумпция невиновности», посвященной
125-летию со дня рождения выдающегося
отечественного
ученого,
доктора
юридических наук Михаила Строговича.
По словам Т.Н. Москальковой, рассматриваемая тема чрезвычайно важна
для всего общества, для государства, для каждого человека в отдельности.
Уполномоченный отметил, что ряд предложений по усилению гарантий
государственной защиты прав обвиняемых нашел отражение в принятом
Федеральном законе от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Названным
законом расширены полномочия адвокатов в уголовном процессе, что
позволяет повысить конституционные гарантии прав граждан на защиту от
обвинения и на квалифицированную юридическую помощь, а также
процессуальные гарантии независимости адвоката. Омбудсмен обратил
внимание, что в сознании правоприменителей приходится нередко
сталкиваться с отношением к защитнику как к человеку, противодействующему
тому, чтобы виновный понес наказание.
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Т.Н. Москалькова отметила увеличение числа обращений от граждан по
рассматриваемой тематике. За 9 месяцев 2019 года поступило 4549 подобных
жалоб, в то время как за весь прошлый год их было 4127. Обращения чаще
всего касались ознакомления обвиняемых с материалами дела и нарушением
презумпции невиновности.
10 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации выступил на Межрегиональной правозащитной
конференции
Т.Н. Москалькова
приняла
участие в работе Межрегиональной
конференции на тему «Защита прав
и свобод человека в современных
условиях:
опыт,
проблемы,
перспективы».
По словам омбудсмена, права
и свободы человека и гражданина –
те универсальные ценности, которые
уполномоченные готовы отстаивать, сохранять и за которые готовы бороться,
защищая и оберегая достоинство, присущее каждой человеческой личности. Без
развития института защиты прав и свобод граждан, без опоры на гражданское
общество никакой долгосрочный прогресс и устойчивое развитие общества
невозможны.
Современный правозащитный механизм уже немыслимо представить без
такого специализированного органа защиты прав и свобод человека и
гражданина как уполномоченный по правам человека.
Институт уполномоченных по правам человека выступает одной из
гарантий государственного признания, соблюдения и защиты прав и свобод
граждан, их уважения государственными органами, органами местного
самоуправления, должностными лицами и служащими.
В настоящее время уполномоченные по правам человека действуют во
всех 85 субъектах Российской Федерации. Т.Н Москалькова уточнила, что в
2018 году в адрес уполномоченных по правам человека (федерального и
региональных) поступило более 200 тыс. обращений. Оказано содействие в
восстановлении прав более 400 тыс. граждан.
В заключении Т.Н. Москалькова отметила, что к уполномоченным
по правам человека прислушиваются. Рекомендации, которые даются в
ежегодных и тематических докладах уполномоченных, учитываются органами
законодательной и исполнительной власти.
17 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации встретился с губернатором Брянской области
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В рамках рабочего визита в
Брянск Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации
встретилась с губернатором региона
А.В. Богомазом.
Т.Н. Москалькова
и
А.В. Богомаз
обсудили
правозащитную
ситуацию
в
Брянской области. Особое внимание
участники
встречи
уделили
вопросам защиты социальных прав граждан, в частности соблюдению права на
социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме того, Уполномоченный и губернатор региона обсудили
вопросы здравоохранения, а также проблемы обманутых дольщиков. Отдельное
внимание уделили проблеме обеспечения экологической безопасности
населения.
В завершение встречи Уполномоченный выразил надежду на дальнейшее
активное взаимодействие по вопросам соблюдения и защиты прав жителей
области.
17 октября 2019 г. в городе Брянске Уполномоченный принял
участие
в
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Основные аспекты соблюдения и защиты прав граждан: правовое
просвещение и опыт правозащитной деятельности регионов»,
посвященной 15-летию создания института Уполномоченного по правам
человека в Брянской области
В
своем
выступлении
Т.Н. Москалькова отметила, что
высокий
уровень
правовой
культуры является необходимым
условием
формирования
демократического общества. Только
грамотный человек может защитить
свои
права
и
предотвратить
ситуации нарушения прав.
Вместе с тем результаты социологических исследований, проведенных
ФОМ – партнером федерального уполномоченного по опросам правозащитной
тематики, показывают, что только четверть опрошенных относят себя к числу
знающих отечественное законодательство. 70% откровенно признались, что
они не обладают достаточными правовыми знаниями.
Треть опрошенных, столкнувшихся с нарушением прав, не принимают
мер по их восстановлению и защите. 40% опрошенных готовы отстаивать свои
права только в отдельных случаях.
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О слабой осведомленности в вопросах прав и свобод, способах их защиты
свидетельствуют и результаты работы с обращениями, поступающими в адрес
уполномоченных по правам человека. Почти 2/3 жалоб и иных обращений
требуют не вмешательства государственного правозащитника, а дачи
разъяснений заявителям, юридических консультаций.
Правовое просвещение является одним из основных направлений
деятельности уполномоченных по правам человека – как федерального, так и
региональных.
Т.Н. Москалькова обратила внимание, что функция правового
просвещения реализуется институтом уполномоченных по двум направлениям.
Во-первых, в рамках работы с обращениями граждан, когда даются письменные
консультации гражданам об их правах, способах их защиты, а также в ходе
личных приемов граждан. Во-вторых, уполномоченными реализуются
специальные мероприятия правопросветительского характера.
24 октября 2019 г. представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в семинаре
«Общественный контроль соблюдения прав человека в местах
принудительного
содержания»
для
вновь
избранных
членов
Общественной
наблюдательной
комиссии
Ивановской
области,
общественных помощников уполномоченного по правам человека в
Ивановской области, членов Экспертного совета при уполномоченном
по правам человека в Ивановской области и правозащитников
Участники семинара были проинформированы об итогах работы
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в том числе по
вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации,
взаимодействия с ОНК, а также о целях, задачах и методике проверки мест
принудительного содержания.
В работе семинара приняли участие представители Научнообразовательного центра по правам человека МГЮА им. О.Е.Кутафина Дудко
И.Г., Иногамова-Хегай Л.В., Антонян Е.А., Петров С.В., Рагулина А.В., а также
председатель Общественной палаты Ивановской области Бурлакова A.T.,
прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Ивановской области Митюнин Р.С., помощник начальника УФСИН России
по Ивановской области по соблюдению прав человека в УИС Крылова И.Г.
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области
Шмелева С.А. проинформировала членов ОНК о методической помощи,
которую ее аппарат может оказать им в части проверки соблюдения прав
человека в 47 местах принудительного содержания, расположенных в
Ивановской области.
По итогам семинара членам ОНК были вручены удостоверения Научнообразовательного центра по правам человека МГЮА им. О.Е.Кутафина о
краткосрочном повышения квалификации.
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По мнению участников семинар существенно расширил их кругозор в
сфере проведения общественного контроля за соблюдением прав человека в
местах принудительного содержания.
29 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации принял участие в акции «Возвращение имен»
В канун Дня памяти жертв
политических
репрессий
Уполномоченный по правам человека
в Российской
Федерации
принял
участие в акции «Возвращение имен»
у Соловецкого камня на Лубянской
площади.
Т.Н. Москалькова
зачитала
истории людей, расстрелянных в годы
советских репрессий. Кроме того, в ходе
мероприятия Уполномоченный подчеркнул значимость памятной даты. По
словам федерального омбудсмена, права и свободы человека неприкосновенны.
Уполномоченный напомнил, что мероприятие проходит в 13-й раз у
Соловецкого камня как символа скорби, памяти и покаяния с тем, чтобы
вспомнить именно тех, кто стал жертвами репрессий в 30-50 годах. По словам
омбудсмена, очень важно понимать, что любое отступление от закона
неизбежно может привести к опасным явлениям. Попирание прав,
неуважительное отношение к достоинству человека – это самые страшные
преступления. В настоящее время рабочий аппарат Уполномоченного и
коллеги-правозащитники делают все возможное для того, чтобы ни один
случай неуважения человека, попавшего в СИЗО или в колонию, не прошел
безнаказанно, отметила Т.Н. Москалькова в заключение.
Акция «Возвращение имен» впервые состоялась 12 лет назад.
Неравнодушные люди читают имена погибших, возлагают цветы к мемориалу,
зажигают свечи.
30 октября 2019 г. в рамках Всемирной тематической конференции
«Соотечественницы и преемственность поколений» Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации принял участие в работе секции
«Защита законных прав и интересов соотечественниц за рубежом и
консолидация общины»
В
ходе
выступления
федеральный
омбудсмен
поделился
положительными практиками по защите прав соотечественниц, проживающих
за рубежом.
В адрес Уполномоченного ежегодно поступают обращения от
соотечественниц, попавших в трудную ситуацию, и в защиту их прав.
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За 2018 год и 9 месяцев 2019 года поступило 118 таких обращений. Чаще
всего обращения поступали с Украины, из США, Сирийской Арабской
Республики, Кыргызской Республики, Государства Кувейт, Республики Ирак.
Т.Н. Москалькова обратила внимание на
то, что из тех зарубежных стран, где
экспертами отмечается наиболее высокий
уровень гендерного равенства (Исландия,
Норвегия, Швеция, Финляндия), от наших
соотечественниц не поступило ни одной
жалобы.
По словам омбудсмена, в большинстве
обращений, поступивших в его адрес от
соотечественниц, затронуты вопросы защиты
прав при уголовном преследовании (за 2018
год и 9 месяцев 2019 года – 37 обращений).
Благодаря
взаимодействию
с
российскими и зарубежными органами власти
нашим соотечественницам, в отношении
которых
осуществляется
уголовное
преследование, удается оказывать помощь.
Поступают обращения по вопросам отбывания наказаний (11 обращений).
Женщины жалуются на условия содержания, неоказание медицинской помощи,
физическое и психологическое воздействие в местах принудительного
содержания.
Отдельные жалобы затрагивали вопросы охраны семьи, материнства,
отцовства и детства (8 обращений). В основном заявительницы просили о
содействии в возращении несовершеннолетних детей, рожденных от брака с
иностранными гражданами и находящимися на территории другого
государства.
Наряду с обращениями указанной тематики поступали жалобы и в связи с
нарушением имущественных прав, запретом въезда на территорию зарубежной
страны, обращения о содействии в назначении законного представителя, в
получении документов, в розыске родственников.
Уполномоченный отметил, что в работе по отстаиванию интересов
соотечественников опирается на возможности омбудсменов зарубежных стран,
с большинством из которых налажено эффективное взаимодействие. Благодаря
их участию удается разрешить самый широкий круг вопросов: от исполнения
алиментных обязательств – до восстановления утраченных документов.
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30 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации почтил память жертв политических репрессий
В День памяти жертв политических
репрессий во многих городах России проходит
общественная акция «Колокол памяти».
В
Москве
памятное
мероприятие
организовано
у
мемориала
жертвам
политических репрессий «Стена скорби».
Участники акции возлагают цветы к монументу,
зажигают свечи. Также все пришедшие могут
почтить память репрессированных ударом в «Колокол памяти». Символический
колокол выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких
островов.
В акции принял участие Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации. По словам Т.Н. Москальковой, миллионы людей
пострадали невинно, без суда и следствия. Их дети и жены, самые разные
категории населения – крестьяне и интеллигенция, рабочие и духовенство.
Ударяя в колокол памяти, мы низко кланяемся и даем слово, что это не
повторится, подчеркнул омбудсмен.
Т.Н. Москалькова отметила, что мы живем уже в совсем другом
обществе, но гражданам современной России необходимо помнить о страшных
страницах нашей истории.
20-21 ноября 2019 г. в городе Рязани представитель Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации принял участие в
IV Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание,
исправление»
На церемонии открытия представитель
федерального омбудсмена приветствовал
участников
мероприятия
от
лица
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
По
слова
представителя
Уполномоченного,
институт
государственного правозащитника старается
дать людям уверенность в том, что, даже
находясь в местах принудительного содержания, их права будут скрупулезно
соблюдаться, и они всегда могут обратиться к Уполномоченному и их
обращения будут рассмотрены, при необходимости права будут защищены, а
нарушенные – будут восстановлены.
Уполномоченным принимаются самые активные меры, направленные на
концентрацию усилий государственных органов и правозащитных организаций
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с целью обеспечения прав и свобод человека и гражданина в местах
принудительного содержания.
Одна из важнейших задач Уполномоченного заключается в том, что он
должен довести до сведения Президента Российской Федерации, органов
государственной власти, контрольно-надзорных организаций, а также
гражданского общества информацию о реальном положении дел с
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания на
территории Российской Федерации. Для этого готовятся и публикуются
ежегодные доклады Уполномоченного результатах его работы. Этому вопросу
уделяется повышенное внимание законодательной и исполнительной власти и
уполномоченных по правам человека во всех 85 субъектах Российской
Федерации.
3 декабря 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации принял участие в торжественной церемонии
вручения дипломов выпускникам-магистрам Университета имени
О.Е. Кутафина
Поздравляя
выпускников
с
окончанием
высшего
учебного
заведения, Т.Н. Москалькова отметила
значимость
профессии
юриста
в
современных
условиях
развития
правовой системы и ее роль в
обеспечении прав и свобод человека и
гражданина.
В завершение федеральный омбудсмен пожелал выпускникам новых
достижений в профессиональной сфере и творческого вдохновения.
11 декабря 2019 г. в Москве состоялось заседание Координационного
совета уполномоченных по правам человека, посвященное защите прав
потерпевших в уголовном и административном процессе
В рамках заседания всестороннее обсудили актуальные вопросы защиты
прав потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения
прав потерпевших при производстве предварительного следствия, обеспечения
гарантий прав потерпевших на доступ
к правосудию при принятии решения
о возбуждении уголовного дела.
В мероприятии приняли участие
уполномоченные по правам человека
в субъектах Российской Федерации,
представители федеральных органов
исполнительной
власти,
правозащитного сообщества.
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В своем выступлении Т.Н. Москалькова отметила, что потерпевший
является ключевой фигурой в юрисдикционном процессе.
С его заявления во многом начинается уголовное судопроизводство.
Число потерпевших сегодня исчисляется миллионами. По словам
Уполномоченного, в 2018 году более 1,5 миллиона человек были признаны
потерпевшими в рамках уголовного процесса.
О
наличии
проблем
в
области
уголовно-процессуального
законодательства свидетельствуют систематически поступающие в адрес
Уполномоченного обращения в защиту прав граждан.
За 11 месяцев 2019 года к Уполномоченному поступило 3039 обращений
от пострадавших от преступлений. Самую большую группу составляют жалобы
на нарушения на этапе доследственной проверки – 1838.
По словам Уполномоченного, увеличилось количество жалоб на отказы в
регистрации заявлений о преступлениях, а также на отказы в возбуждении
уголовного дела.
Т.Н. Москалькова сообщила, что на факты волокиты, бездействия
правоохранительных органов указано в ежегодных докладах 38 региональных
уполномоченных, в 48 докладах – на незаконные решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный отметил, что систему уголовно-процессуального
законодательства необходимо совершенствовать. В частности, нужно
реформировать стадию возбуждения уголовного дела, дать определение
правового статуса заявителя о совершенном или готовящемся преступлении,
оказывать заявителю бесплатную юридической помощь, а также наделить
прокурора правом давать обязательные для следователя поручения, в том числе
о возбуждении уголовного дела.
17 декабря 2019 г. в Москве состоялась III Международная
конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», организованная
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при
содействии Научно-образовательного центра по правам человека
Участники
мероприятия
обсудили влияние интеграционных
процессов
на
евразийском
пространстве на защиту прав и
свобод человека и гражданина,
реализацию
мониторинговых
механизмов
национальными
правозащитными институтами, а
также вопросы защиты прав
мигрантов, беженцев и лиц без
гражданства.
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В ходе мероприятия Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации рассказал об актуальных проблемах защиты прав и свобод человека
на евразийском пространстве. В частности, федеральный омбудсмен уделил
особое внимание защите прав мигрантов, проблемам экологической
безопасности, а также защите прав человека в условиях цифровизации.
Взаимодействие государственных правозащитников в многостороннем
формате является одним из наиболее эффективных каналов гуманитарной
кооперации между странами, позволяя осуществить обмен опытом и лучшими
практиками в области защиты прав человека.
Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, приемы с применением
видео-конференц-связи
12 февраля 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации совместно с вице-президентом Европейского
института омбудсмена, независимым международным экспертом
Н.И. Карпачевой посетила в СИЗО «Лефортово» украинских военных
моряков
Эйдер А.Д., Сорока В.В., Артеменко
А.А. задержаны 25 ноября 2018 г.
российскими пограничниками на кораблях
ВМС Украины за нарушение границы России
в Керченском проливе.
По данному факту в отношении них
ведется
расследование.
В
связи
с
полученными травмами ранее моряки
находились на лечении в СИЗО «Матросская
тишина». По словам самих заключенных, они чувствуют себя гораздо лучше.
Т.Н. Москалькова отметила, что при общении с моряками особое
внимание уделили гуманитарным вопросам, связанным с состоянием здоровья
и условиями содержания.
Граждане Украины содержатся в чистых, теплых камерах площадью 8
метров по двое с другими заключенными, обеспечены полноценным питанием,
теплой одеждой. В каждой камере есть горячая вода, санузел, свободный
доступ к свежему воздуху, телевизор, холодильник, чайник и кипятильник,
умывальные принадлежности, продукты питания, большое количество
литературы. Кроме того, обеспечена возможность получать корреспонденцию и
дополнительные посылки от родственников, встречаться с украинскими
консулами и адвокатами без ограничения во времени.
Заключенные находятся под постоянным медицинским наблюдением, в
полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
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Федеральный омбудсмен подчеркнул, что в процессе посещения с
руководством СИЗО и руководителем медицинской части обсуждался вопрос о
необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского
дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы,
и выразил надежду на то, что в ближайшее время данный вопрос будет решен
положительно.
3 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации совместно с Комиссаром Совета Европы по
правам человека Дуней Миятович посетили украинских военных моряков
в СИЗО «Лефортово»
При общении с моряками Комиссар
Совета Европы задал вопросы об условиях
содержания, состоянии здоровья и оказании
медицинской помощи.
Моряки сообщили, что обеспечены
продуктами питания в полном объеме,
претензий к условиям содержания нет,
каждый день они имеют возможность
выходить на прогулки, в камерах есть все
необходимое: телевизор, холодильник,
горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные
места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют
личные счета, посредством которых могут приобретать дополнительные
продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть
возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести
переписку с родственниками.
12 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации посетила московский пансионат для пожилых
людей
Т.Н. Москалькова в сопровождении Министра Правительства Москвы
В.А. Петросяна ознакомилась с условиями пребывания граждан и качеством
предоставления социальных услуг в пансионате для ветеранов труда № 31
Департамента труда и социальной
защиты населения Москвы.
По итогам визита федеральный
омбудсмен выразил мнение, что
московский пансионат для ветеранов
труда № 31 является примером того,
какими должны быть подобные
социально-медицинские учреждения
по всей стране.
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По словам Т.Н. Москальковой, в настоящее время в рамках
государственной программы особенно интересен положительный опыт,
связанный с организацией домов для престарелых, домов ветеранов.
Наблюдается тенденция смены понятия «дом престарелых» на совершенно
новую нравственную категорию – дом ветеранов, дом людей среднего возраста.
Уполномоченный подчеркнул, что Москва «задает тон» в этом важном
направлении государственной деятельности. Все проживающие пожилые люди
в хорошей энергетической форме, что является самым главным в деятельности
учреждения. Кроме того Т.Н. Москалькова отметила в пансионате № 31
доброжелательный персонал, прекрасную материальную базу, библиотеку,
великолепную спортивно-оздоровительную программу.
По словам омбудсмена, созданные за последние годы государственными
органами Москвы достойные условия для пожилых людей являются примером
не только другим регионам страны, но и передовым зарубежным странам.
Уполномоченный отметил, что искренние слова людей и их улыбки
подтверждают, что в пансионате не доживают, а живут полноценной жизнью.
24 июля 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации совместно с уполномоченным по правам
человека в Московской области посетил Клинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов
В
рамках
визита
Т.Н. Москалькова и Е.Ю. Семенова
ознакомились с работой социального
учреждения,
осмотрели
лечебнотрудовые мастерские и пообщались с
подопечными.
Т.Н. Москалькова отметила, что
каждый пожилой человек, с которым
она пообщалась, светится от счастья.
Инвалидам
предоставлена
возможность заниматься в тренажерном зале, творчеством. По словам
федерального омбудсмена, для всех субъектов Российской Федерации это
хороший пример того, как можно относиться к старости, пожилым людям и
программе «Активное долголетие».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации передала
более 300 книг в библиотеку учреждения.
Клинский
дом-интернат
–
медико-социальное
учреждение,
предназначенное для осуществления социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов I и II групп в стационарных условиях
постоянного или временного проживания путем предоставления социальных
услуг, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического,
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социального характера, а также организации питания, ухода и посильной
трудовой деятельности. На сегодняшний день в доме-интернате находится
более 200 человек.
10 августа 2019 г. представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетили Клинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов
По поручению Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации сотрудники рабочего аппарата
посетили Клинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
В рамках визита представители
Уполномоченного передали в учреждение
большое количество аудиокниг, а также
дисков с музыкальными произведениями.
Кроме того, сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного
пообщались с подопечными интерната. По словам проживающих в интернате,
администрацией учреждения созданы все условия для максимального комфорта
подопечных.
В настоящее время в Клинском доме-интернате находится более 200
человек. В числе подопечных учреждения – граждане пожилого возраста, а
также инвалиды 1 и 2 групп. Есть среди них и слабовидящие граждане, и
инвалиды по зрению.
8 сентября 2019 г. представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации провел мониторинг организации
избирательного процесса в СИЗО «Матросская
тишина»
В целях проверки обеспечения избирательных
прав в Единый день голосования представитель
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации посетил ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России
«Матросская тишина».
Все заключенные, изъявившие желание проголосовать, реализовали свое
избирательно право. Нарушений на избирательном участке не было выявлено.
26 сентября 2019 г. рабочий
аппарат Уполномоченного по правам
человека
в Российской
Федерации
и Фонд социального страхования (ФСС)
в рамках соглашения о сотрудничестве
провели совместный прием граждан
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Прием провели руководитель рабочего аппарата Уполномоченного
В.В. Лозбинев и Председатель ФСС А.С. Кигим совместно с сотрудниками
двух организаций. По видео-конференц-связи они выслушали жалобы жителей
Липецкой области.
На приеме поднимались проблемы социального обеспечения детейинвалидов, вопросы страхования займов и другие актуальные темы. Совместно
была выработана стратегия работы с каждым отдельным случаем.
17 октября 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации провел в городе Брянске личный прием граждан
В рамках рабочей поездки в город Брянск
Т.Н. Москалькова провела личный прием граждан.
Заявители обращались к федеральному
омбудсмену с разными вопросами правовой
тематики, но наибольшее количество жалоб
касалось проблем в жилищной сфере.
Уполномоченный выслушал заявителей и
принял их обращения для дальнейшей работы.
19 декабря 2019 г. в Доме прав человека Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации провел личный прием граждан
К
Уполномоченному
обратились
представители общественных организаций,
СМИ и науки в защиту лицея-интерната
имени Щетинина в Краснодарском крае.
В
ходе
встречи
состоялся
обстоятельный разговор с представителями
гражданского общества.
Ситуация с уникальной школой
находится
на
личном
контроле
Уполномоченного.
Ранее
Т.Н. Москалькова
проводила
встречу
с
представителями лицея, а также в режиме видео-конференц-связи общалась с
педагогами, воспитанниками, родителями и выпускниками школы, которые
попросили федерального омбудсмена помочь сохранить уникальное
образовательное учреждение, основанное еще в 80-х годах прошлого века и
признанное в 1999 году одной из лучших образовательных систем в мире.
Кроме того, по просьбе Т.Н Москальковой школу посещал уполномоченный
по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мышак.
25 декабря 2019 г. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации посетил инновационную муниципальную
общеобразовательную школу № 2070, построенную в рамках комплексного
освоения территории в п. Коммунарка ТиНАО
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В ходе
экскурсии
по зданию
Т.Н. Москалькова
осмотрела
трансформируемые
образовательные
классы, спортивные залы, театральную
студию, концертный зал, интерактивную
мультимедийную библиотеку, химическую
лабораторию.
Школа на 1100 учеников оснащена
современным материальнотехническим оборудованием: компьютерами, роботизированными фрезерными
станками, верстаками для дерево- и металлообработки, мультимедийными
проекторами, интерактивными учебными досками.
По мнению федерального омбудсмена, в инновационной школе
реализовано право на образование, уважение и достоинство. Т.Н. Москалькова
отметила, что в образовательном учреждении созданы все условия для
безопасности и комфорта детей, а также сформирована доступная среда для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В завершение Уполномоченный сообщил, что планирует провести
просветительский урок по правам человека в 2020 году в инновационной
муниципальной школе № 2070 в ТиНАО.
Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» до рассмотрения
кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В 2019 году после согласования с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации назначены на должность:
1. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области –
Романова Людмила Валерьевна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации 22 января 2019 г., назначена на должность
постановлением Законодательного Собрания Владимирской области
от 28 февраля 2019 г. № 40.
58

2. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области –
Капустин Александр Михайлович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 27 февраля 2019 г., назначен на должность
постановлением Смоленской областной Думы 28 февраля 2019 г. № 24.
3. Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области –
Репин Владимир Васильевич.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 28 февраля 2019 г., назначен на должность
постановлением Тамбовской областной Думы от 29 марта 2019 г. № 871.
4. Уполномоченный по правам человека в Калужской области –
Зельников Юрий Иванович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 18 марта 2019 г., назначен на должность
Законодательным Собранием Калужской области 21 марта 2019 г.
5. Уполномоченный по правам человека в Ивановской области –
Шмелёва Светлана Анатольевна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 29 марта 2019 г., назначена на должность
постановлением Ивановской областной Думы от 18 апреля 2019 г. № 60.
6. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области –
Панин Александр Григорьевич.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 27 мая 2019 г., назначен на должность постановлением
Белгородской областной Думы от 13 июня 2019 г. № П/35-29-6.
7. Уполномоченный по правам человека в Липецкой области –
Тихонова Ираида Юрьевна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 27 мая 2019 г., назначена на должность постановлением
Липецкого областного совета депутатов от 30 мая 2018 г. 854-пс.
8. Уполномоченный по правам человека в городе Москве –
Потяева Татьяна Александровна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 19 сентября 2019 г., назначена на должность
постановлением Московской городской Думы от 30 октября 2019 г. № 112.
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2018 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
20 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации провела встречу с губернатором Рязанской области
Татьяна Николаевна Москалькова и Николай Викторович Любимов
обсудили
положительный
опыт
правозащитной деятельности Рязанской
области. В частности, Уполномоченный
по правам человека в Российской
Федерации подчеркнула значимость
проходящего в Академии ФСИН России
конкурса проектов по актуальным
проблемам обеспечения прав человека в
сфере исполнения уголовных наказаний.
Отмечена
также
роль
ВУЗа
в
организации подготовки вновь назначенных на должность помощников
руководителей структурных подразделений ФСИН России в субъектах
Российской Федерации по работе с верующими.
Особое внимание Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации и Губернатор Рязанской области уделили защите прав иностранных
граждан на территории региона. В частности, Уполномоченный затронула
проблему нарушения трудовых прав граждан Республики Киргизии,
работающих в коммерческой компании на территории Рязанской области.
20 марта 2018 года в Рязани на базе Академии ФСИН России
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации приняла
участие в качестве председателя жюри в конкурсе проектов по
актуальным проблемам обеспечения прав человека в сфере исполнения
уголовных наказаний, проходящий в рамках VII Международной недели
творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН
России «Виват, курсанты»
Открывая
мероприятие,
Татьяна
Николаевна
Москалькова
отметила
значимость
и
уникальность
этого
просветительского проекта, подчеркнула, что
достигнутые
результаты
конкурса
в
дальнейшем позволят внедрить элементы
научных исследований в учебный проект и
практику органов и учреждения ФСИН
России.

В Академии ФСИН России обучается свыше 5 тысяч курсантов,
студентов и сотрудников, проходящих повышение квалификации, в том числе
1330 курсантов, 900 студентов. В настоящее время в ВУЗе проходят
переподготовку 14 помощников структурных подразделений ФСИН России по
правам человека.
Академией ФСИН России разработана программа повышения
квалификации для членов ОНК, а также прошли подготовку вновь назначенные
помощники начальников структурных подразделений ФСИН России в
субъектах Российской Федерации по работе с верующими.
20 марта 2018 года в Рязани Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации встретилась со студентами Академии права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний
Территориальные органы ФСИН активно сотрудничают с региональными
уполномоченными по правам человека. В то же время для решения
существующих проблем необходимо принимать меры по улучшению
законодательства. «В настоящее время
ведется работа над инициативой, которая
позволит осужденным отбывать уголовное
наказание в виде лишения свободы в
учреждениях УИС поблизости от места
жительства, что существенно облегчит их
посещение родными и близкими, а
впоследствии
обеспечит
дальнейшую
ресоциализацию», - подчеркнула Татьяна
Николаевна Москалькова.
Также Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
напомнила
про
законодательную
инициативу
по
обязательному
освобождению от дальнейшего отбытия наказания в виде лишения свободы
заключенных, заболевших тяжелой болезнью. В завершение Уполномоченный
ответила на многочисленные вопросы студентов Академии ФСИН России.
23 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации встретилась с
Уполномоченным по правам человека в
Ярославской области
Татьяна Николаевна Москалькова и
Сергей Александрович Бабуркин обсудили
ситуацию с правозащитной деятельностью в
Ярославской
области.
В
частности,
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региональный уполномоченный сообщил, что в 2017 году к нему поступило
2212 обращений граждан, в том числе 25 коллективных.
В свою очередь, федеральный омбудсмен отметила положительный опыт
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области в правовом
просвещении: «Вами проделана достаточно большая работа в рамках правового
просвещения жителей региона. В 2017 году Вы подготовили и выпустили 8
информационных материалов для граждан по различным отраслям права.
Считаю, у Вас стоит поучиться региональным коллегам».
Уполномоченные уделили особое внимание принципиальным вопросам и
неразрешенным проблемам в регионе, которые необходимо донести до
федеральных органов власти.
6 июля 2018 года представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации передал в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России
по г. Москве более 200 книг в библиотеку учреждения
Ранее во время посещения граждан, содержащихся в следственном
изоляторе, ряд подозреваемых и обвиняемых обратились к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации с просьбой обеспечить их
художественной литературой.
Учитывая наличие трудностей с обеспечением мест принудительного
содержания художественной и актуальной юридической литературой, Татьяна
Николаевна Москалькова договорилась с компетентными должностными
лицами о возможности передачи художественной литературы, находящейся в
библиотеке рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
25 июля 2018года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации провела встречу с Губернатором Владимирской
области
Татьяна Николаевна Москалькова и
Светлана
Юрьевна
Орлова
проанализировали данные о соблюдении
прав человека в регионе за последний год.
Уполномоченный подчеркнула, что из
региона
сократилось
количество
обращений по поводу нарушения прав
человека, а те вопросы, которые волнуют
граждан,
решаются
эффективно
и
прозрачно: «Хочу отметить, что из Владимирской области стало поступать
меньше обращений граждан. Это говорит о том, что и власти, и общественные
институты успешно справляются с поставленными задачами».
Одной из тем обсуждения стала защита прав граждан при
трудоустройстве. Губернатор Владимирской области отметила: «Забота о
62

благополучии всех домочадцев - это норма для любого хорошего хозяина. Те,
кто сталкиваются со сложностями при приеме на работу, с попытками
неправомерного увольнения, вправе рассчитывать на особую заботу властей.
Это должны понимать и собственники, и руководители»1.
В завершение Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации и Губернатор Владимирской области обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия государственного правозащитного института и
исполнительной власти региона.
25 июля 2018 года на площадке Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» состоялся
«Диалог на равных» Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации с представителями смены «Поколение доброй воли»
В ходе встречи Татьяна Николаевна
Москалькова, волонтеры, руководители и
представители
НКО,
гражданские
активисты,
журналисты
и
блогеры
обсудили развитие в нашей стране
института защиты людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Многие
эксперты
в
области
правозащиты
давно
придерживаются
формулы: «жалоба как подарок», и обращения граждан в государственные
органы должны восприниматься именно так. Услышать мнение людей – значит
точно диагностировать социальные болезни общества.
Финансирование и совершенствование законодательства, регулирующего
процессы здравоохранения в Российской Федерации, – вот два глобальных
направления, комплексное решение которых даст возможность поднять
медицинское обеспечение в России на качественно новый уровень. Это же
касается и обеспечения сферы здравоохранения высококвалифицированными
кадрами.
12 сентября 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации встретилась с
Губернатором Калужской области
В ходе обсуждения одним из
ключевых вопросов стала проблема военных
городков на территории Калужской области.
В частности, объекты ЖКХ военных
городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15,
расположенные на территории области,
1
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которые находятся в плачевном состоянии.
Проблема военных городков актуальна не только для Калужской области
– она носит системный характер и требует глобального решения на
федеральном уровне. Татьяна Николаевна Москалькова выразила надежду, что
совершенствование законодательства сможет решить данную проблему и
оказать помощь тысячам граждан по всей стране.
В завершение встречи Татьяна Николаевна Москалькова поблагодарила
Анатолия Дмитриевича Артамонова за конструктивное взаимодействие и
пожелала дальнейших успехов в развитии региона.
12 сентября 2018 года в городе Калуге Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации приняла участие в работе
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы соблюдения и защиты прав человека и успешные региональные
практики»
Выступая
перед
участниками
мероприятия, Уполномоченный по правам
человека
в
Российской
Федерации
напомнила, что институт государственного
правозащитника
стал
первостепенным
инструментом для защиты интересов людей
25 лет назад, когда политическая,
экономическая и все остальные аспекты
жизни государства кардинально поменялись. Сегодня омбудсмены попрежнему стоят на страже прав человека, выполняя самые разнообразные
задачи, и, что особенно важно, каждый уполномоченный представляет собой
самостоятельный независимый орган, а значит, в ходе Координационных
советов и иных встреч происходит диалог на равных.
За 2 последних года подготовлено и направлено субъектам права
законодательной инициативы 37 предложений законодательного плана,
большая часть из которых была воспринята. Проведена совместная работа над
законопроектом «Об общих принципах организации и деятельности
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации».
Одной из успешных и комплексных практик защиты прав человека
является разработка и утверждение региональных стратегий, концепций,
государственных программ в области защиты прав человека. Кроме того,
региональными уполномоченными вводятся совместные приемы граждан, в
том числе и в формате видеоконференцсвязи.
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13 сентября 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации встретилась со студентами Калужского
государственного университета им. К. Э. Циолковского
В ходе лекции Татьяна Николаевна Москалькова осветила основные
направления деятельности и результаты работы института государственной
правозащиты, а также ответила на многочисленные вопросы студентов: о
декриминализации ответственности за репосты и лайки в социальных сетях, о
мерах, принимаемых по защите прав российских граждан за рубежом, о
ситуации с российским летчиком Константином Ярошенко, о жестоком
обращении с осужденными в Ярославской колонии.
Уполномоченный
также
рассказала о правах и жалобах
студентов.
Анализ
обращений
показывает, что учащихся волнует рост
цен на образовательные услуги, условия
проживания
в
общежитиях,
невозможность перевода из одного
учебного заведения в другое.
В завершение Татьяна Николаевна
Москалькова рассказала студентам об
образовательных и просветительских проектах Уполномоченного: о
масштабной работе по подготовке образовательных стандартов и программ
«Права человека», о проведении Единого урока по правам человека в
российских школах, о сотрудничестве с Консорциумом российских
университетов, реализующих Магистерскую программу «Международная
защита прав человека», и пригласила учащихся принять участие во
Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты».
25 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации приняла участие в Московском межрегиональном
Форуме «Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг,
баланс интересов, инновации»
В
своем
выступлении
Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации
отметила
важность темы обсуждения и рассказала
об актуальных проблемах в области
защиты прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
По мнению Уполномоченного,
необходимо обратить особое внимание
на обеспечение инвалидов техническими
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средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и
абилитации. Татьяна Николаевна Москалькова отметила, что в своих
обращениях граждане жалуются на затягивание сроков предоставления
технических средств, их качество и трудности, возникающие с получением
денежной компенсации.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации также
подчеркнула значимость защиты прав пациентов, содержащихся в
психоневрологических учреждениях. Кроме того, обратила внимание на
проблему, связанную с лекарственным обеспечением, а также на нерешенные
проблемы в сфере реализации права лиц с ограниченными возможностями
здоровья на доступную среду.
Особое внимание Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации уделила необходимости проведения независимой медикосоциальной экспертизы. В завершение выступления Татьяна Николаевна
Москалькова подчеркнула значимость создания достойных условий для
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской
Федерации.
10 декабря 2018 в Москве состоялась Тринадцатая церемония награждения
медалью «Спешите делать добро»
10 декабря 2018 года в Международный день прав человека в стенах
Московского музыкального театра «Геликон-опера» Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова
провела церемонию награждения медалью Уполномоченного «Спешите делать
добро».
Лауреатами медали «Спешите делать добро» стали 12 человек, которых
объединяет бескорыстное служение добру и милосердию.
Лауреатом медали стала основатель фонда «По зову сердца»
Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Российской
Федерации, член комиссии при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов Диана Гурцкая. В 2005 году Диана Гурцкая создала
благотворительный фонд помощи для незрячих детей, который оплачивает
диагностику и консультирование детей в отечественных и зарубежных
медицинских центрах. Фондом реализуется масштабный творческий проект –
международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Его основная
цель – творческая реабилитация детей-инвалидов, выявление одаренных
подростков среди воспитанников интернатов для слепых и слабовидящих
детей.
Медалью «Спешите делать добро» награжден Фонд имени Арины
Тубис, открывшийся в Петрозаводске в конце 2014 года. Его создатели –
родители 7-летней девочки Арины, которая четыре года своей короткой жизни
боролась с онкологическим заболеванием. После того, как девочки не стало,
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родные открыли фонд ее имени, чтобы помогать тяжелобольным детям
Республики.
Медаль получила руководитель Белгородской благотворительной
организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения
Кондратюк. Благотворительная организация, созданная 2007 году родителями
тяжелобольных детей, реализует 16 благотворительных проектов. Среди самых
крупных – закупка расходных медицинских материалов и дорогостоящего
медицинского оборудования для онкологического отделения; оплата лекарств и
обследований для детей; привлечение доноров крови; разработка
реабилитационных программ для детей, перенесших онкологические
заболевания. В регионе создан Центр психологической поддержки и
реабилитации детей с онкологическими заболеваниями и их родителей. А через
год состоится первый приём пациентов строящегося сейчас Центра
паллиативной помощи детям «Изумрудный город».
Награжден заслуженный учитель Российской Федерации Александр
Петрынин, который уже четверть века возглавляет Хабаровский краевой
центр психолого-педагогической реабилитации для подростков с
отклонениями в поведении. За 25 лет работы этого уникального
образовательного учреждения свыше 1600 несовершеннолетних, склонных к
совершению противоправных поступков, нашли свое место в жизни, получили
образование, профессию, стали хорошими родителями. В Центре
воспитываются трудные подростки в возрасте от 10 до 18 лет, они получают
основное общее образование, проходят профессиональную подготовку,
занимаются в кружках, спортивных секциях, им оказывается при
необходимости квалифицированная медицинская, психологическая, социальная
и правовая помощь.
Лауреатом медали стал Азат Гайнутдинов, генеральный директор
известного в Республике Татарстан Центра социальной реабилитации и
адаптации, куда обращаются за помощью бывшие осужденные из Находки,
Ханты-Мансийска, Сахалина. Центр помогает лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, и лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,
решить такие проблемы, как временная регистрация, жилье. Предоставляется
помощь в трудоустройстве, нуждающихся обеспечивают сезонной одеждой и
предметами первой необходимости, им оказывается медицинская и
юридическая помощь, восстанавливают утерянные документы, оформляют
пенсии. За время работы Центра удалось вернуть в нормальную жизнь
общества более 500 подопечных.
Медалью «Спешите делать добро» награждена Аймани Кадырова,
супруга первого Президента Чеченской Республики. В мае 2004 года после
гибели мужа она возглавила Региональный общественный фонд им. Героя
России Ахмата Кадырова. При содействии фонда идет строительство жилья,
мостов, дорог, оказывается помощь гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными бедствиями,
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катастрофами. Фонд опекает детские приюты, помогает детям-инвалидам,
поддерживает малоимущих, оказывает гуманитарную помощь родственникам
всех сотрудников силовых структур, погибших в период проведения
контртеррористической операции. За 14 лет своего существования работы
Фонд помог в лечении более 10 000 жителей Чечни; построено более 1000
частных домов и отремонтировано более 200 квартир для малоимущих: жилье
получили более 5000 человек. Кроме этого, строятся и восстанавливаются
исламские святыни республики и других регионов.
Медаль
получил
председатель
Мурманской
региональной
благотворительной общественной организации помощи бездомным
«УЛИЦА» Валерий Бабурин. При его активном участии осуществляется
деятельность по организации пунктов горячего питания, сбору одежды,
оказанию материальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и лицам, освободившимся из мест лишения свободы в городе
Мурманске и области. «УЛИЦА» также оказывает психологическую и
юридическую помощь: осуществляет полное юридическое сопровождение,
представляет их интересы в различных организациях, консультирует, иногда
защищает их права, обращаясь в различные инстанции.
Награду
Уполномоченного
получил
директор
«ЛУКОЙЛ
Севернефтегаз» Николай Новожилов. С 2002 года в Заполярье, в Ненецком
автономном округе реализуется уникальный медико-социальный проект
«Красный чум», способствующий получению оленеводами-кочевниками
квалифицированной медицинской помощи. Проект направлен на повышение
доступности медицинской помощи, уровня лечебно-профилактической,
консультативно-диагностической помощи коренным малочисленным народам,
проживающим на территории региона и ведущим традиционный образ жизни, а
также населению отдаленных сельских поселений. Каждый год в тундру на
вертолете отправляется отряд окружных врачей, чтобы на месте провести
обследование и оказать первичную медицинскую помощь кочующим
оленеводам. Так, удается своевременно выявить заболевания на ранних
стадиях, обеспечить оленеводческие бригады необходимыми медикаментами.
За последние десять лет медицинское обследование прошли порядка 6000
человек. Этот масштабный социально значимый для региона проект реализует
территориальное предприятие «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз».
Лауреатом медали Уполномоченного стал Станислав Кононенко,
глава Регионального общественного движения инвалидов-колясочников
«Преобразование». В 25 лет после травмы позвоночника ему установили
инвалидность 1 группы. В 28 лет он признан победителем Украины по
спортивному ориентированию, в 31 год – победителем триатлона. Вся его
деятельность уже в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
протяжении 25 лет направлена на социализацию и реабилитацию инвалидов.
Сегодня возглавляет Региональное общественное движение инвалидовколясочников «Преобразование» выступает инициатором целого ряда крупных
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проектов: создание центра бесплатной юридической помощи; привлечение
инвалидов к общественной экспертизе доступности социальных объектов;
разработка «Информационной карты доступности объектов социальной
инфраструктуры Ханты-Мансийского округа. Многие эксперты говорят, что
этот ресурс способен произвести революцию в области электронных
приложений для маломобильных групп населения.
Медалью «Спешите делать добро» награждена пенсионерка Галина
Каштанова, которая продала свою единственную квартиру, а все вырученные
деньги
–
один
миллион
рублей
–
пожертвовала
областному
специализированному Дому ребенка. Сама женщина переехала жить в дом
престарелых, поскольку ей стало тяжело справляться с хозяйством после того,
как врачи диагностировали серьезное заболевание. Галина Николаевна деньги
от продажи квартиры не стала тратить на свое лечение, решила, что детям этот
миллион нужнее. В обмен на свой добрый поступок пенсионерка обрела сразу
около полусотни внуков, к которым часто приезжает в гости. Она признается,
что малыши спасают ее от одиночества и болезни.
Медалью «Спешите делать добро» награжден протоиерей Кирилл
Каледа, настоятель храма во имя Святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Бутовском полигоне.
Медалью награждена Светлана Морозова, почетный гражданин
города Владивостока, президент благотворительного фонда «Участие».
Для вручения наград последним двум лауреатам были приглашены
представитель мемориального комплекса на Бутовском полигоне Карина
Матвеева и Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий
Розов.
Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
18 марта 2018 года в рамках мониторинга обеспечения
избирательных прав граждан Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации
посетила
Городскую клиническую больницу № 1
им. Н.И. Пирогова
Татьяна Николаевна Москалькова
проверила соблюдение избирательных прав
пациентов и сотрудников учреждения.
Нарушений
прав
граждан
не
зафиксировано.
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18 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации вместе с сотрудниками Аппарата провела
постоянный мониторинг соблюдения избирательных прав граждан и
посетила СИЗО-6 УФСИН России по городу Москве
Татьяна Николаевна Москалькова лично встретилась с обвиняемыми
женщинами и убедилась, что для их голосования созданы все необходимые
условия.
Российское
законодательство
не
ограничивает
обвиняемых
и
подозреваемых, содержащихся под стражей,
в реализации их избирательных прав в силу
действия презумпции невиновности (лицо,
находящееся под стражей, считается
невиновным, пока его виновность не будет
установлена вступившим в законную силу
приговором суда).
В целях мониторинга обеспечения избирательных прав на выборах
президента России 18 марта 2018 года начальник Управления защиты
политических прав рабочего аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетила ФКУ СИЗО № 2 ФСИН
России (СИЗО «Лефортово»)
По сообщению сотрудника аппарата, все изъявившие желание
проголосовать, реализовали свое избирательно право (93 человека).
Грубых нарушений представителем Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации на участке не выявлено, однако отмечен ряд
недостатков.
Сотрудник
сообщил
об
отсутствии
обеспечения
беспрепятственного доступа в помещение для голосования для лиц с
ограниченными возможностями передвижения: лестница не оборудована
пандусом, отсутствует лифт.
По словам представителя Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, на данные нарушения было указано руководителю
СИЗО «Лефортово».
18 марта 2018 года в целях мониторинга обеспечения избирательных
прав граждан сотрудник рабочего аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетил ГКУ Центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени
Е.П. Глинки
Центр обслуживают четыре избирательные комиссии – № 1442, 1443,
1444 и 1445. На момент посещения учреждения в стационаре Центра
находилось 634 человека, 103 из которых инвалиды I, II и III групп. Большая
часть граждан самостоятельно проголосовали на избирательных участках.
70

Как сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, участковые избирательные комиссии обеспечили
реализацию избирательного права лицам, которым требовалось проведение
голосования вне избирательного участка. Жалоб, заявлений о нарушениях
порядка проведения голосования не поступало.
18 марта 2018 года в рамках мониторинга за соблюдением
избирательных прав граждан руководитель рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации посетил
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве (Бутырский тюремный замок)
В учреждении находилось 1530 лиц, имеющих право на голосование, при
этом у 611 человек отсутствовали паспорта. Однако, благодаря проведенной
сотрудниками ФСИН подготовительной работе, данным лицам выданы
справки, в результате чего их избирательное право обеспечено.
Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации зафиксировал четкую работу мониторингового штаба,
обеспечившего избирательный участок всем необходимым в соответствии с
законодательством оборудованием и материалами и подчеркнул, что
присутствовавшие в ходе голосования наблюдатели от политических партий и
доверенные лица отдельных кандидатов в Президенты Российской Федерации
нарушений не выявили. Кроме того, от содержавшихся в СИЗО-2 лиц, а также
сотрудников учреждения, голосовавших на избирательном участке, жалоб на
какие-либо нарушения в ходе голосования не поступали.
Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации также отметил открытость и доброжелательность сотрудников
учреждения, обеспечивавших процесс голосования.
20 марта 2018 года после жалоб граждан Кыргызской Республики на
невыплату заработной платы Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации совместно с представителями Прокуратуры
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Уполномоченным
по правам человека в Рязанской области посетила фабрику в Рязанской
области
19 марта Акыйкатчы (Омбудсмен)
Кыргызской
Республики
Кубатбек
Оторбаев
направил
письмо
Уполномоченному по правам человека в
Российской
Федерации
Татьяне
Москальковой с просьбой взять на
контроль ситуацию, связанную с
нарушением прав киргизских граждан в
Рязанской области.
71

Как сообщалось в письме, 13 граждан Кыргызской Республики
удерживались в рабстве и трудились на швейной фабрике по 12-20 часов в
день. Их не обеспечивали питанием и не выплачивали заработную плату в
рамках условий, зафиксированных в трудовых договорах.
Со слов граждан Киргизии, условия труда периодически нарушались,
одна из гражданок Киргизии не выдержала нагрузки и попыталась покончить с
собой. «Многие хотели расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий,
унижений, оскорблений, оставляли голодными, однако работодатели, отобрав
паспорта работников, удерживали их насильно как рабов, не выплачивали
заработную плату под любым предлогом, в результате многие работники
вынужденно сбегали со швейного цеха», – говорилось в сообщении.
Для проверки фактов была создана оперативно-следственная группа и
проведен ряд оперативно-следственных мероприятий. Гражданам Кыргызской
Республики оказана помощь.
22 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации провела личный прием с представителем
инициативной группы Волоколамска по ситуации, связанной с массовым
отравлением жителей Подмосковья
По
итогам
встречи
Татьяна
Николаевна Москалькова выразила мнение
о необходимости проведения независимой
экспертизы
на
предмет
выявления
возможных
нарушений
санитарноэпидемиологических норм.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации создала рабочую
группу и обратилась в Министерство
здравоохранения, ГУВД и прокуратуру
Московской области в связи с поступившим обращением об отравлении детей в
Волоколамске: «Несмотря на то, что 27 взятых экспертиз не подтвердили
нарушений санитарно-эпидемиологических норм, считаю необходимым
провести независимую экспертизу, ведь жители Волоколамска доведены до
отчаяния».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации также
обратила внимание, что мусоросжигание – наименее предпочтительный метод
обращения с отходами по сравнению с их вторичной переработкой и
сокращением их образования: «Рациональное решение – замена
мусоросжигательных на мусороперерабатывающие заводы».
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20 июня 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации
посетила
иностранных
болельщиков,
содержащихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве
Татьяна Николаевна Москалькова встретилась
с гражданами Мексики, Перу, Ирана, нарушившими
российское законодательство, которые прибыли по
паспортам болельщиков, в рамках проходящего в
России Чемпионата мира по футболу.
По их словам, жалоб на условия содержания и
оказание медицинской помощи нет, им предоставили
переводчика, в камерах чисто, светло, изолятор не
переполнен.
Однако,
заключенные
обратили
внимание Уполномоченного на отсутствие у них
денег и адвокатов.
Татьяна Николаевна Москалькова заверила, что
направит обращения в Консульства стран, гражданами которых являются
задержанные, председателю Генеральной инспекции Исламской Республики
Иран Насеру Сераджу, а также в компетентные органы (МВД, Генеральную
прокуратуру, Следственный Комитет Российской Федерации).
Граждане иностранных государств В. и К., в ходе общения с
Уполномоченным, пожаловались на плохое самочувствие. К ним немедленно
были направлены медицинские работники, которые провели осмотр, поставили
диагнозы и назначили соответствующие медикаменты.
20 июля 2018 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации обратилась в Следственный комитет о проведении
проверки ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
Татьяна Николаевна Москалькова направила обращение в Следственный
комитет Российской Федерации по факту
размещенного
в
открытых
источниках
видеосюжета о жестоком обращении с
осужденными со стороны сотрудников ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Ярославской области:
«Полагаю размещенную в СМИ информацию о
жестоком избиении осужденного сотрудниками
учреждения достаточной для проведения
проверки в порядке статей 144 – 145 УПК
Российской
Федерации
и
принятия
соответствующего процессуального решения. О
результатах прошу проинформировать меня в
возможно короткие сроки».
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11 сентября 2018 года в Калуге Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации совместно с Уполномоченный по правам
человека в Калужской области провела личный прием граждан
В ходе личного приема поступило
несколько обращений по жилищным
вопросам. Так, одна из жалоб касалась
обеспечения
жильем
в
рамках
федеральной
целевой
программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы. Также
поступило обращение, связанное с
предоставлением
жилья
гражданам,
уволенным с военной службы в запас
(отставку).
6 декабря 2018 года в г. Москве Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации посетила СИЗО-1 УФСИН России
Татьяна Николаевна Москалькова
посетила в СИЗО-1 УФСИН России по г.
Москве граждан России, а также
украинских моряков А.А. Артеменко, В.В.
Сороку
и
А.Д.
Эйдера.
Провела
двухчасовую беседу с ними о состоянии
здоровья,
оказываемой
медицинской
помощи и условиях их содержания. Жалоб
на условия содержания и качество
медицинской помощи не поступило.

7 декабря 2018 года в г. Москве Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации посетила СИЗО-2 ФСИН России
Татьяна Николаевна Москалькова посетила в СИЗО-2 ФСИН России
граждан России, а также украинских военнослужащих: капитана корабля Р.Н.
Мокряка и сотрудника СБУ А.Л. Драча. Проверила условия содержания и
состояние здоровья российских и украинских заключенных, а также подробно
обсудила с ними вопросы получения юридической помощи.
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Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» до рассмотрения
кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В 2018 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации назначены на должность:
1.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области –
Бабуркин Сергей Александрович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 23 марта 2018 года, назначен на должность
постановлением Ярославской областной Думы от 24 апреля 2018 г. № 65.
2.
Уполномоченный по правам человека в Костромской области –
Смирнов Вадим Владимирович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 16 августа 2018 года, назначен на должность
постановлением Костромской областной Думы от 17 сентября 2018 г. № 917.
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2017 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
•
27-28 февраля 2017 года Руководитель рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Иван
Николаевич Соловьев принял участие в семинаре «О механизмах ООН по
защите прав человека и борьбе с дискриминацией» в городе Воронеже
Семинар
был
организован
Уполномоченным по правам человека в
Воронежской области Т.Д. Зражевской при
поддержке
Управления
Верховного
Комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ) и Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
В работе семинара приняли участие
представители Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), аппаратов уполномоченных по
правам человека и органов государственной власти.
И.Н. Соловьев передал приветственное слово участникам семинара от
Т.Н. Москальковой. Поделился практикой работы аппаратов уполномоченных
по правам человека при рассмотрении дел, имеющих признаки дискриминации.
Т.Д. Зражевская посвятила свое выступление взаимодействию
уполномоченных по правам человека с органами публичной власти в
противодействии дискриминации.
Во второй день семинара прошел круглый стол, посвященный анализу и
обсуждению актуальных вопросов работы аппаратов уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации при рассмотрении дел,
имеющих признаки дискриминации.
17 марта 2017 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного в
Белгородскую область
В
ходе
рабочего
визита
Уполномоченный
встретилась
с
Губернатором Белгородской области Е.С.
Савченко и Уполномоченным по правам
человека в Белгородской области А.Г.
Паниным.
В ходе обмена мнениями стороны
обсудили итоги 2016 года, наметили план
сотрудничества на текущий год и
•
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затронули вопросы повышения эффективности защиты прав граждан в
Белгородской области.
Е.С. Савченко отметил значимость работы уполномоченных в области
защиты прав и свобод граждан в современном мире, а также подчеркнул
необходимость более тесного взаимодействия органов власти и института
уполномоченного по правам человека.
15 июня 2017 года Уполномоченный приняла участие в
межрегиональной конференции «Защита детей в трудной жизненной
ситуации. Профилактика семейного неблагополучия» в городе Москве
В
своем
выступлении
Уполномоченный отметила, что меры
государственной поддержки и помощи
семьям, вложение огромных усилий и
финансовых средств дали положительные
результаты.
На конференции Уполномоченный
затронула ряд острых тем и озвучила
предложения по поддержке семей и
детей.
Подчеркивая важность для российских граждан соблюдения их
конституционного права на образование, Уполномоченный обратила внимание,
что обучение все больше становится платным. Введение ограничения на
сокращение бюджетных мест в вузах, по мнению Уполномоченного, позволит
исправить сложившуюся ситуацию.
Завершая выступление, Уполномоченный отметила необходимость
объединить усилия властей и гражданского общества, а также сделать все
возможное, чтобы как можно больше семей жили в мире и согласии,
обеспечивая тем самым светлое будущее своим детям.
•

16 июня 2017 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного с
Губернатором Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой
В ходе встречи обсудили широкий спектр вопросов, в том числе
совместное сотрудничество в области защиты прав и свобод граждан.
Особой темой беседы стало предоставление многодетным семьям
земельных участков с полной инфраструктурой и строительство стационарных
лагерей для летнего и зимнего отдыха во Владимирской области.
Во время встречи отдельное внимание было уделено проведению
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека,
запланированного в июле 2017 года во Владимирской области.
•
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21 июля 2017 года состоялась встреча Уполномоченного с
представителями Совета молодых адвокатов Москвы
Во вступительном слове Т.Н. Москалькова рассказала историю
становления института омбудсмена в
Российской
Федерации.
Уполномоченный упомянула, что в
115 странах мира есть должность
государственного правозащитника, в
том числе во всех республиках
бывшего СССР.
После рассказа об основных
функциях,
Т.Н.
Москалькова
прокомментировала
актуальные
проблемы
правозащитного
сообщества.
У молодых адвокатов была возможность задать Уполномоченному любые
интересующие их вопросы. В ходе диалога стороны обсудили такие вопросы,
связанные с адвокатской деятельностью, как содержание обвиняемого под
стражей, явка с повинной, цензура в ходе обращения к Уполномоченному по
правам человека, медицинская помощь, защита трудовых прав.
По словам Уполномоченного, задачи правозащитного института и
адвокатов во многом схожи, а популярность юриспруденции растет с каждым
годом.
•

24 июля 2017 года состоялось заседание Совета уполномоченных по
правам человека в городе Владимире
Члены совета обсудили следующие вопросы:
повестка
заседания
Координационного
совета
российских
уполномоченных по правам человека, планируемого к проведению в декабре
2017 года;
- подготовка к вручению ежегодной
Государственной
премии
Российской
Федерации за выдающиеся достижения в
области правозащитной деятельности и
ежегодной
Государственной
премии
Российской Федерации за выдающиеся
достижения в области благотворительной
деятельности;
- подготовка к проведению ежегодной торжественной церемонии
награждения ведомственной медалью Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации «Спешите делать добро».
•
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25 июля 2017 года в городе Владимире под председательством Т.Н.
Москальковой состоялось заседание Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека
В заседании на тему «Защита прав человека на благоприятную
окружающую среду» также приняли
участие Губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова, Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации С.Е.
Донской,
заместитель
начальника
Управления
Президента
Российской
Федерации по общественным проектам К.К.
Долгов, представители законодательной и
исполнительной власти России, эксперты по
вопросам экологии.
Поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии, государственные
правозащитники обсудили в первую очередь актуальные проблемы защиты
прав человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели
вопросы законодательного регулирования деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
выступила с докладом на тему «Состояние и перспективы защиты прав
человека на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации»,
предложив совершенствовать экологическое
законодательство, в том числе внести
изменения в Федеральный закон от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения
снижения уровня загрязнения атмосферного
воздуха. Кроме того, Т.Н. Москалькова
выступила с инициативой усилить контроль
за исполнением нормативных правовых
актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды и ответственность за
нарушение правил сбора и переработки отходов, а также реализовать комплекс
мер по их утилизации.
Уполномоченный особо отметила продуктивную работу уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации.
•
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26 июля 2017 года на площадке Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» состоялась
встреча Уполномоченного с молодыми правозащитниками
Вместе с Уполномоченным форум
посетил адвокат Г.М. Резник. Он поделился с
участниками форума своим пониманием
специфики профессии.
За полтора часа общения удалось
обсудить
самые
актуальные
вопросы
нарушения прав человека в регионах России,
а также поговорить о вызовах, которые стоят
сегодня перед нашим обществом.
Открывая мероприятие, Т.Н. Москалькова наметила приоритеты в работе
специалиста по защите прав человека.
Уполномоченный высказалась против повышения пенсионного возраста и
увольнения принятых на работу выпускников вузов.
Отвечая на вопрос про защиту прав студентов, задержанных на
несогласованных митингах, Т.Н. Москалькова обратила внимание собравшихся
на ответственность лиц, посещающих такие мероприятия.
•

25 августа 2017 года Уполномоченный совместно с Губернатором
Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой и Министром
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем
Ефимовичем Донским приняла участие во Всероссийском экологическом
форуме - 2017
Центральным событием форума стало
пленарное
заседание
«Благоприятная
экологическая обстановка как фактор
устойчивого развития регионов», прошедшее
на площадке «Территории смыслов на
Клязьме».
Представители
экспертного
сообщества обсудили систему защиты
окружающей среды в России и широкий
спектр экологических проблем: от очистки
рек и проблем чистой воды до формирования стимулов для роста
общественного экологического сознания, ответственности предприятий,
выведения природоохранной деятельности на системный уровень. Обсудили
вопросы повышения экологической безопасности и вовлечения молодежи в
решение актуальных и стратегических экозадач на уровне регионов.
В ходе форума Т.Н. Москалькова сообщила, что в рабочий аппарат
поступает много обращений о нарушении прав на благоприятную
экологическую среду. Завершая выступление, Уполномоченный отметила, что
•
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ею в рамках компетенции предпринимаются меры по
прекращению
деятельности предприятий, наносящих вред экологии.
В рамках рабочего визита Уполномоченный осмотрела действующие
площадки и зоны реализации будущих проектов экологического комплекса
«Патриарший сад». Т.Н. Москалькова особо отметила доступность комплекса
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Уполномоченный совместно с Губернатором Владимирской области и
Министром экологии и природных ресурсов приняла участие в акции «Чистые
берега», которую поддержали около миллиона
жителей страны.
В ходе посещения «Территории смыслов на
Клязьме» Уполномоченный осмотрела выставку
«Экологическая
ответственность
предприятий
Владимирской области», где ознакомилась с
производственными достижениями региона.

•
28 сентября 2017 года по поручению Уполномоченного сотрудник
рабочего аппарата принял участие в межрегиональной конференции в
Москве «Достоинство личности и эффективные средства правовой защиты
в условиях заключения»
Инициаторами мероприятия выступили уполномоченный по правам
человека в городе Москве, Московская городская Дума, УФСИН по г. Москве,
Московская торгово-промышленная палата.
Представитель Уполномоченного выступил с приветственным словом и
рассказал об основных направлениях работы в сфере зашиты прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания.
29 сентября 2017 года по поручению Уполномоченного сотрудник
рабочего аппарата принял участие в заседании круглого стола
«Содействие разнообразию и созданию свободной от дискриминации среды
в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года — роль
города Москвы»
Участники круглого стола обменялись
лучшими практиками по предупреждению
проявлений любых форм дискриминации при
проведении спортивных мероприятий.
Партнером мероприятия выступило
Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека. В работе также приняли
участие уполномоченные по правам человека
субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи ЧМ-2018,
•
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представители Правительства Москвы, МВД России, оргкомитета
проведению ЧМ-2018, Европейской коалиции городов против расизма.

по

14 октября 2017 года Уполномоченный посетила Международный
съезд волонтеров детства, который прошел в Колонном зале Дома Союзов
в Москве
Форум организован Общероссийским
общественным благотворительным фондом
«Российский детский фонд» и Союзом
общественных фондов «Международная
ассоциация детских фондов» и посвящен
объявленному
Президентом
страны
«Десятилетию
детства»
и
30-летию
Российского детского фонда.
В своем приветственном слове Т.Н.
Москалькова подчеркнула важность помощи детям и поблагодарила всех
собравшихся за неравнодушие и участие в этом сложном «общем деле».
Уполномоченный выразила благодарность Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину, руководителям государств,
которые понимают и ценят очень тяжелую, очень благородную и очень важную
миссию – помогать детям.
Т.Н. Москалькова отметила необходимость сотрудничества в данной
области, поскольку это поможет благотворительным и правозащитным
организациям поделиться опытом и обменяться накопленными знаниями.
В ходе мероприятия состоялось вручение наград и выступление детских
коллективов, добившихся российского и мирового признания.
Так, премией «Преклонение» наградили детей, совершивших настоящие
подвиги, проявивших мужество, решимость, самопожертвование.
Награды удостоилась десятилетняя Юля Чернова из Белгородской
области, которая во время пожара разбила кулаком окно и вынесла четырех
малышей из горящего дома. Четвероклассница Оверятской школы Мила
Фролова, спасшая тонущего ребенка, воспитанник Ровеньковского центра
Максим Герасимов, который помог упавшей в канализационный люк девочке, и
другие «маленькие герои» получили почетную премию.
Кроме того, родителей-воспитателей семейных детских домов России
наградили новой премией фонда «Благородному родительству – благодарное
детство».
В съезде приняли участие около тысячи делегатов из регионов России,
стран СНГ, представители международных организаций. Гостями мероприятия
стали общественные и политические деятели.
•
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29 октября 2017 года в канун Дня памяти жертв политических
репрессий Уполномоченный приняла участие в акции «Возвращение
имен» у Соловецкого камня на Лубянской площади в городе Москве
Т.Н. Москалькова открыла церемонию,
первой зачитав истории расстрелянных на
территории Москвы людей в годы советских
репрессий. Уполномоченный рассказала о
трагической судьбе главного механика треста
«Советскуголь» Ивана Ефимовича Пеймакова,
расстрелянного 17 августа 1939 года, и
работающего в колхозе имени Шестого съезда
советов счетовода Василия Михайловича
Козина, казненного 8 декабря 1937 года. В
своей речи Уполномоченный подчеркнула, что обоим не было и сорока лет.
Т.Н. Москалькова напомнила, что со времен сталинских репрессий
прошло уже 80 лет. По словам Уполномоченного, важным событием в жизни
общества является открытие мемориала «Стена скорби», которое послужит
точкой невозврата к прошлому.
•

•
31 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие во
Всемирной тематической конференции соотечественников «100-летие
Русской революции: единение ради будущего» в городе Москве
В мероприятии принимают участие 155 представителей из 92 стран. Цель
мероприятия заключается в формировании в среде российской диаспоры более
широкого понимания характера одного из эпохальных событий отечественной
истории во всей его сложности и многогранности, осознания недопустимости
новых расколов и дальнейшей консолидации российской зарубежной общины
на основе общих подходов к столетней годовщине революции и к
строительству современной мощной России.
Уполномоченный считает необходимым осмыслить вклад россиян в
развитие как Российской Федерации, так и зарубежных стран, в частности, в
науку, культуру и искусство зарубежных стран, а также участие
соотечественников в становление современной России.
По мнению Т.Н. Москальковой, также следует изучить генезис
проявления русофобии в странах проживания соотечественников и
перспективы консолидации общин в условиях современных международных
отношений и нынешней информационный «атмосферы вызова». Необходимо
оценить вклад организаций соотечественников в сохранение и развитие связей
Российской Федерации с зарубежными странами.
Кроме того, крайне важно поддерживать деятельность Координационных
советов российских соотечественников, общественных организаций,
конференций и форумов. Большое значение имеет участие молодежи в работе
по единению общин, что напрямую связано с правами человека.
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Уполномоченный уделяет пристальное внимание этой теме и требует
выработки новых и эффективных механизмов защиты прав соотечественников,
проживающих сегодня за рубежом.
•
01 ноября 2017 года Уполномоченный открыла Международный
форум-выставку «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» в Москве
Проект
«50
ПЛЮС»
является
гражданской инициативой, которая направлена
на продление радостной, интересной жизни
людей зрелого и старшего возраста,
реализацию
их
нравственного
и
экономического
потенциала.
Эта
коммуникационная площадка объединяет
усилия государства, общества и бизнеса по
формированию
условий
для
активного
долголетия граждан России, изменению общественных стереотипов.
Приветствуя участников форума, Т.Н. Москалькова отметила значимость
проекта, а также подчеркнула важность защищенности людей пожилого
возраста. Уполномоченный сообщила, что большинство обращений к
Уполномоченному приходят от пожилых людей. Граждан беспокоят вопросы о
здравоохранении, о жилье, о просто красивой достойной жизни.
Т.Н. Москалькова также ознакомилась с выставочной экспозицией
Международного форума и приняла участие в юридической консультации
граждан.
•
2 ноября 2017 года Уполномоченный на Итоговом форуме
«Сообщество» приняла участие в пленарной сессии «Диалог сообществ.
Гражданское общество будущего: объединяя усилия»
Форум «Сообщество» в городе Москве – заключительный в серии
подобных мероприятий, проведенных во всех
федеральных округах Российской Федерации
в 2017 году. Участники события –
представители органов власти, бизнеса и
общественности из разных регионов страны.
Целью форума является выявление состояния
развития
некоммерческого
сектора
в
субъектах Российской Федерации. В рамках
мероприятия обсуждаются существующие
проблемы и возможные пути их решения,
уделяется особое внимание поддержке наиболее эффективных практик
гражданской активности, а также формированию единого видения
общероссийской повестки развития гражданского общества.
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Участники
мероприятия
обсудили
вопросы
взаимодействия
некоммерческих организаций (НКО) с бизнесом и властью, а также
сложившиеся внутри «третьего сектора» связи и отношения. Кроме того,
спикеры уделили особое внимание функционированию и развитию
информационной среды некоммерческих организаций.
В ходе пленарной дискуссии Т.Н. Москалькова уделила основное
внимание сегодняшнему состоянию гражданского общества. Уполномоченный
отметила, что необходимо поддерживать диалог власти с обществом. Кроме
того, Уполномоченный подчеркнула важность повышения правовой
грамотности граждан и рассказала о проблемах волонтерского движения.
Т.Н. Москалькова ответила на вопросы участников мероприятия. В
частности, в одном из ответов сообщила, что взяла на личный контроль дело
сотрудника полиции Владимира Миняева. Ранее правоохранитель раскрыл ряд
преступлений, связанных с хищением багажа в аэропорту «Внуково», но в
итоге был осужден за превышение полномочий.
После завершения пленарной сессии к федеральному омбудсмену
обратились с проблемами и просьбами десятки людей. В результате сотрудники
рабочего аппарата провели запись на личный прием. По мнению Т.Н.
Москальковой, работа с обращениями граждан и личный прием дает импульс
для поиска новых путей в оказании действенной помощи.
•
7 декабря 2017 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации приняла участие в Международной конференции
«Женщины против насилия», организованной Уполномоченным по
правам человека в городе Москве в рамках международной кампании
ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия»
Обращаясь
к
участникам
конференции,
Татьяна
Николаевна
Москалькова
подчеркнула
важность
проблемы бытового насилия в России и
необходимость принятия ряда мер по
пресечению случаев проявления насилия по
отношению к женщинам.
Уполномоченный призвала всех,
сочувствующих к данной проблеме,
объединиться для разработки и принятия закона о противодействии насилию в
семье. По мнению Т.Н. Москальковой, в таком законе необходимо закрепить
обязанность государства финансировать те центры, которые в настоящее время
организуются волонтерами, людьми, неравнодушными к человеческому горю, и
собирающими пожертвования для того, чтоб поддержать женщин в
эмоциональном, психологическом и физическом плане.
Кроме того, Уполномоченный подчеркнула необходимость ратификации
Конвенции Совета Европы «О предупреждении и пресечении насилия в
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отношении женщин и насилия в семье» (Стамбульская конвенция от 11 мая
2011 года).
Уполномоченный также предложила открыть «горячую линию» по
проблеме домашнего насилия для того, чтобы иметь наглядную картину и
понять масштабы этого явления в рамках всей страны.
В завершение своего выступления Т.Н. Москалькова выразила надежду,
что проведенная конференция будет способствовать созданию условий для
полного, равноправного участия женщин во всех сферах жизни, их социального
благополучия и профилактики насилия в отношении женщин, в том числе
бытового.
•
12-13 декабря 2017 года в Московской области прошел семинарсовещание уполномоченных по правам человека и уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, организованный
Администрацией Президента Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в
Российской
Федерации
обратилась
к
участникам семинара с приветственным
словом. Т.Н. Москалькова поздравила
собравшихся
с
днем
Конституции
Российской Федерации, напомнив, что в
этом году институту государственного
правозащитника исполнилось 20 лет, а
следующий год пройдет под знаком 70-летия
Всеобщей декларации прав человека ООН.
Подводя промежуточные итоги работы за текущий год, Уполномоченный
отметила, что многое было сделано в 2017 году для развития института
государственной правозащиты. В части международного сотрудничества, Т.Н.
Москалькова отметила создание Евразийского альянса омбудсменов, который
продемонстрировал желание государственных правозащитников из других
стран сплотиться вокруг России и расширил инструментарий Уполномоченного
по защите прав граждан за рубежом.
Уполномоченный отметила, что самое главное в работе правозащитника –
это помощь, оказанная гражданам в решении их проблем. Т.Н. Москалькова
отметила, что в 2017 году количество заявителей, чьи права удалось
восстановить благодаря вмешательству Уполномоченного, увеличилось
примерно в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года.
Т.Н. Москалькова также отметила успехи региональных омбудсменов в
защите прав граждан на жилье, в том числе военнослужащих, сохранении
семейных связей, социализации бывших заключенных, содействии гражданам в
получении социальных выплат.
Объединение двух правозащитных институтов в рамках одного
мероприятия обусловлено определенными факторами. С одной стороны, в
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работе уполномоченных по правам человека и по правам ребенка, безусловно,
много общего: оба института в первую очередь рассматривают обращения
граждан, помогают людям тогда, когда исчерпаны все остальные правовые
возможности, и человеку больше некуда обратиться. С другой стороны,
институты независимы друг от друга, поэтому обмен опытом и наработанными
практиками станет неоценимым вкладом и повысит эффективность
существующих правозащитных механизмов.
Кроме того, мероприятие является важным звеном как во взаимодействии
уполномоченных между собой, так и в диалоге омбудсменов с представителями
государственных учреждений.
•
14 декабря 2017 года в Москве под председательством
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялось
заседание Координационного совета российских уполномоченных по
правам человека, посвященное защите прав людей с ограниченными
возможностями здоровья
На заседании Координационного совета
выступили: Руководитель Федерального бюро
медико-социальной экспертизы Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации М.А. Дымочка, Председатель
Фонда социального страхования Российской
Федерации А.С. Кигим, Судья Верховного
Суда Российской Федерации Т.Ю. Вавилычева
и уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации.
Открывая мероприятие, Т.Н. Москалькова подчеркнула, что тема защиты
прав инвалидов остается острой. В своем выступлении Уполномоченный
уделила особое внимание совершенствованию законодательства, в частности
созданию института независимой медико-социальной экспертизы.
Т.Н. Москалькова сообщила о подписании в ближайшее время договора о
сотрудничестве с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы и
призвала региональных уполномоченных к более тесному сотрудничеству с
территориальными отделениями организации.
Касаясь проблемы обеспечения рабочими местами инвалидов, Т.Н.
Москалькова отметила, что за последние годы в этом вопросе наблюдается
положительная динамика. Однако, по мнению Уполномоченного, проблема до
сих пор остается открытой.
Завершая выступление, Уполномоченный подчеркнула, что самое главное
в работе омбудсменов – коммуникация между гражданским обществом,
правозащитниками и органами государственной власти, поскольку обмен
опытом и лучшими практиками позволяет выделить болевые точки и повысить
эффективность деятельности по защите прав граждан.
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•
19 декабря 2017 года в Российской государственной библиотеке
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации открыла
юбилейную книжную выставку, посвященную 20-летию принятия
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
В открытии юбилейной выставки
приняли участие Председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и
правам человека М.А. Федотов, первый
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации О.О. Миронов,
Уполномоченный по правам человека в
городе Москве Т.А. Потяева, Президент
Российской государственной библиотеки
В.В. Федоров, Вице-председатель Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам А.Х. Абашидзе, а также представители
правозащитных организаций, научного и педагогического сообщества,
студенты.
В основе тематической экспозиции –
раритетные издания из книжных фондов
Российской государственной библиотеки и
библиотеки
рабочего
аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. Документы и
публикации, представленные на выставке,
отражают знаковые этапы развития
института государственной правозащиты в
России.
Т.Н. Москалькова подчеркнула важность того инструментария, который
предоставил омбудсмену принятый закон, а также необходимость
взаимодействия и конструктивного диалога уполномоченных по правам
человека с органами государственной власти.
Уполномоченный отметила важность повышения уровня правовой
грамотности, особенно среди уязвимых слоев населения: пожилых граждан,
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также граждан,
находящихся в местах лишения свободы. Но самым главным направлением в
этой области Т.Н. Москалькова
считает правовое просвещение среди
молодежи.
В честь 20-летия института
государственного
правозащитника
Уполномоченный
подписала
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положение о проведении Всероссийского конкурса «Инновационные
технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм
и методов их защиты», старт которому был дан 19 декабря 2017 года в главной
библиотеке страны. Проект направлен на содействие формированию правовой
культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения
граждан, популяризацию правовых знаний в информационном обществе.
Жюри выберет победителей в рамках шести номинаций:
- лучший сайт / IT-контент;
- лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
- лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека,
формы и методы их защиты» для образовательных учреждений;
- лучшая визуализация права (инфографика);
- лучший видеоролик о правах человека;
- лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.
Итоги конкурса будут подведены в 2018 году – в год 70-летия Всеобщей
декларации прав человека.
•
22 декабря 2017 года в стенах Московского музыкального театра
«Геликон-опера» Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации провела двенадцатую церемонию награждения медалью
Уполномоченного «Спешите делать добро»
Мероприятие завершило череду торжеств, посвященных дню принятия
Всеобщей Декларации прав человека и 20-летию принятия Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Традицию
награждения медалью «Спешите делать добро» начал в 2005 году
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин.
Награждаются не правозащитники, а обычные люди, совершившие великие
поступки. Разные люди, разные судьбы, но их всех объединяет главное –
умение сострадать чужому горю, нежелание остаться в стороне, стремление
помочь.
К сожалению, не всегда награду
вручают живым. Бывает так, что
наступает минута молчания в память
погибших, а медаль со слезами на глазах
получают близкие. Как у добрых дел нет
национальности,
вероисповедания
и
возрас
та, так
и
медаль
Уполномоченного
не
имеет
привычных границ. Согласно Положению,
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ее могут быть удостоены как граждане России, так и других государств, а также
общественные
организации.
Критериями
присуждения
медали
Уполномоченного являются самоотверженность, героизм и мужество,
проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека и поступки,
совершаемые по воле сердца и порой за гранью возможного.
В 2017 году лауреатами медали «Спешите делать добро» стали 10
человек, которых объединяет бескорыстное и беззаветное служение великой
идее добра и милосердия.
Лауреатом
медали
стала
настоятельница
Марфо-Мариинской
Обители милосердия Игумения Елисавета. В
своем
ежедневном
служении
сестры
Обители
руководствуются
законом
милосердия и добра, оказывают помощь тем,
кто попал в трудные обстоятельства и
нуждается в поддержке: содействуют
реабилитации детей, страдающих ДЦП;
оказывают
многофункциональную
квалифицированную помощь неизлечимо больным детям и их родителям –
работает выездная паллиативная служба; организуют круглосуточное
пребывание для детей-инвалидов в отделении социального отдыха.
Медалью «Спешите делать добро» награждена Любовь Кац из
Владимирской области. Это тот редкий случай, когда семейная драма,
связанная с инвалидностью ребенка, стала стимулом для того, чтобы найти свое
призвание и дело всей жизни. Начав с преодоления недугов и реабилитации
своего сына Миши, Любовь Кац сегодня стала самым известным защитником
прав детей-инвалидов в регионе и одной из самых известных фигур в
некоммерческом секторе.
За неоценимую помощь и защиту интересов детей-инвалидов к награде
представлена Наталья Попова, которая возглавляет краснодарскую
некоммерческую организацию «Центр развития благотворительных программ
«Край милосердия». Среди подопечных организации – более 500 семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Это,
пожалуй, единственная в регионе организация, занимающаяся детьми, которых
вообще нельзя вылечить. Но можно помочь им жить в обществе, а обществу –
жить с ними.
Медаль
Уполномоченного
получил
директор
Ямальского
благотворительного фонда поддержки детей «Ямине» Дмитрий Фролов.
Основными целями Фонда является содействие организации лечебнодиагностической помощи тяжелобольным детям, детям-инвалидам и членам их
семей: оказывается помощь в софинансировании высокотехнологичного
лечения и социальной адаптации детей с особыми потребностями,
приобретаются лекарственные препараты, которые нет возможности получить
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за счет средств бюджета, закупаются средства технической реабилитации. За
время работы фонда помощь получили около 2000 детей, что составляет почти
85% от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
«Мы работаем ради детских
улыбок»
–
таков
девиз
благотворительной
общественной
организации «Дети Павловска», которая
сформулировала свою миссию всего в
двух словах: социальная интеграция.
Организация основанная в 2014 году
командой
профессиональных
волонтеров. В настоящее время «Дети
Павловска»
организуют
адресную
поддержку и сопровождение для 15-ти взрослых выпускников детского дома и
своей целью видят вывод своих подопечных за пределы интернатской жизни и
их успешную интеграцию в обществе. Учредители благотворительной
организации «Дети Павловска» стараются сделать все, чтобы жизнь их
«особых» воспитанников стала радостнее и расширить их мир. Медалью
Уполномоченного награждена директор организации Дарья Калач.
Лауреатом медали Уполномоченного стал Дмитрий Балыкин из Нижнего
Новгорода, который своим примером доказал, что ограниченные возможности
не должны мешать человеку жить полноценной жизнью. Дмитрий Балыкин
родился незрячим, однако это не помешало ему закончить вуз с красным
дипломом и стать высококвалифицированным юристом. На 4-м курсе
университета ему предложили участие в конкурсе. Студенты с различными
формами инвалидности писали эссе о видении своего профессионального
будущего. Дмитрий вышел в финал, а по итогам ему предложили должность
помощника юриста в общественной организации «Инватур». Несмотря на то,
что зарплата предлагалась скромная, Дмитрий согласился. Сегодня за плечами
Дмитрия – сотни консультаций, юридическое сопровождение дел в судах,
реализованные грантовые проекты.
За вклад в благотворительность и привлечение внимания общественности
к проблемам защиты основных прав человека – права на жизнь и право на
здоровье – к награде представлена Ксения Симонова-Паскарь. Ксения –
заслуженный художник Республики Крым, автор редкого жанра: песочной
анимации и рисования жидким песком. Уже несколько лет она создает
небольшие песочные фильмы и ролики о тех больных детях, которые
нуждаются в дорогостоящем лечении и реабилитации. Ксенией создано более
60 фильмов-историй о детях, страдающих онкологическими заболеваниями и
которым необходима помощь. В 2007 году Ксения основала общественное
движение «Живи, Солнышко», волонтеры которого активно помогают собирать
денежные средства на лечение тяжелобольных детей.
91

Водителя Сергея Блохина знает вся страна, как героя, спасшего 38 детей
из Екатеринбурга на трассе под Ростовом. 8 ноября 2017 года Сергей Блохин
вел автобус с детьми. Школьники из Екатеринбурга с пятью сопровождающими
путешествовали по «Золотому кольцу». Внезапно с второстепенной дороги,
через двойную сплошную полосу навстречу экскурсионному автобусу вылетел
20-тонный грузовик. Не желая рисковать жизнью детей, Сергей подставил под
удар водительскую кабину и этим спас 44 жизни. Однако сам Сергей скончался
в ту же ночь в реанимации от полученных тяжелых травм. За героизм,
проявленный в чрезвычайной ситуации, Сергей Блохин посмертно награжден
медалью Уполномоченного.
«Дом трудолюбия Ной» был создан для
людей, которые остались без крыши над
головой, но полны решимости начать все
сначала и изменить жизнь к лучшему. В
социальном доме трудолюбия люди становятся
полноправными членами общества: трудятся,
получают
зарплату,
восстанавливают
документы и создают семьи, но самое главное
– ведут здоровый образ жизни. Сегодня «Ной»
насчитывает 13 филиалов в Москве и Московской области, в которых
проживает около 600 человек. Медалью «Спешите делать добро» награждена
Ольга Фомина, которая ведет в организации социальный блок: оказывает
непосредственное содействие в осуществлении мероприятий по социальной
адаптации лиц без определенного места жительства, утративших социально
полезные связи, осуществляет правовую поддержку.
В 2017 году исполняется 150 лет со дня образования, пожалуй, самой
известной в стране общественной организации – Российский Красный Крест.
Это старейшая и самая массовая благотворительная организация России.
Лауреатом медали Уполномоченного стала председатель Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест», член Совета по
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте
Российской Федерации Раиса Лукутцова. Она посвятила всю свою жизнь
охране здоровья граждан, многие годы успешно и эффективно осуществляет
руководство старейшей и авторитетнейшей общественной организацией
страны.
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
•
23 мая 2017 года по поручению
Уполномоченного сотрудник рабочего аппарата
посетил онкологическое отделение и отделение
детской хирургии Раменской центральной
районной больницы.
Были
осмотрены
больничные
и
подсобные помещения, а также проведена
беседа с врачами, средним и младшим
медицинским персоналом.
В ходе визита представитель Уполномоченного уточнил объем
обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием,
обсудил вопросы обеспечения кадрами, выполнения программы «земский
доктор» и сбалансированности тарифов на оплату медицинских услуг в системе
обязательного медицинского страхования. Отмечена высокая организация
лечения больных и профессиональные навыки медицинского персонала
больницы.
10 сентября 2017 года Уполномоченный посетила несколько
избирательных участков города Москвы.
Т.Н. Москалькова отметила хорошую организацию, приветливость
председателей и членов комиссий, но также небольшое количество людей и
отсутствие очередей на получение бюллетеней для голосования. По словам
Уполномоченного, установлено, что одновременно во всех округах Москвы с
информационных досок пропала информация о местах, где располагаются
участки для голосования, таким образом, занижается явка избирателей.
Уполномоченный проводит постоянный мониторинг соблюдения
избирательных прав граждан.
•

10 сентября 2017 года представитель Уполномоченного посетил
Белгородскую область.
В единый день голосования по поручению Уполномоченного сотрудник
рабочего аппарата провел встречу с председателем Избирательной комиссии
Белгородской области. На мероприятии также присутствовал Уполномоченный
по правам человека в Белгородской области А.Г.
Панин и члены мониторинговой группы. На
нарушения прав избирателей жалоб не
поступило.
Представитель Уполномоченного отметил,
что выборы всех уровней проводятся открыто,
контроль за ходом голосования осуществляют
•
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наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса
и средств массовой информации.
26 декабря 2017 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации провела прием граждан Ивановской области в
режиме видеоконференции.
Многодетная мать из Ивановской области обратилась к Т.Н.
Москальковой с проблемой обеспечения
бесплатным питанием и школьной формой
детей из малоимущих многодетных семей.
Поскольку ряд положений Указа
Президента Российской Федерации от 5
мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» устарели,
Уполномоченный
видит
решение
озвученной проблемы в применении
дифференцированного адресного подхода
к нуждающимся гражданам, определении базового пакета льгот, а также
регламентации предоставления социальной поддержки на федеральном уровне.
Cтудент-сирота Шуйского филиала Ивановского промышленноэкономического колледжа обратился к Уполномоченному по вопросу
обеспечения временным жильем детей-сирот до получения ими
благоустроенных жилых помещений из специализированного жилищного
фонда.
По мнению Уполномоченного, рассматриваемый вопрос возможно
решить посредством обращения прокуроров в суды для защиты данной
льготной категории граждан. Кроме того, необходимо совершенствовать
законодательство в указанной сфере правоотношений, а также видоизменить
систему торгов и закупок с целью установления более гибкой процедуры
покупки жилья для детей-сирот.
Еще одно обращение, поступившее в адрес Уполномоченного, связано с
нарушением тишины и покоя граждан в ночное время.
В настоящее время режим тишины устанавливается законами субъектов
Российской Федерации, а ответственность за его нарушение предусмотрена в
региональном законодательстве об административных правонарушениях.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП) должностные лица органов внутренних дел ˗
полиции ˗ наделяются полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, только в случае заключения соответствующего
соглашения.
Поскольку вышеупомянутые соглашения заключены небольшим
количеством субъектов страны, полиция не имеет права составлять протоколы
•
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об административных правонарушениях, посягающих на тишину и покой
граждан. Это приводит к тенденции роста недовольства населения в связи с
отсутствием должного внимания органов внутренних дел по обращениям о
нарушении режима тишины.
Уполномоченный считает, что для урегулирования сложившейся
ситуации целесообразно внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
дополнения, которыми определяется ночное время (время с 22 часов до 6
часов), а также четко обозначить понятие «действий, нарушающих тишину в
ночное время». Одновременно с этим предлагается дополнить КоАП нормой,
предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время.
В ходе приема к Уполномоченному также поступила жалоба по вопросу
урегулирования порядка и величины вычетов за содержание в домахинтернатах для престарелых и инвалидов и обращение с просьбой оказать
содействие в установлении группы инвалидности слабослышащему ребенку.
По
результатам
видеоконференции
Т.Н.
Москалькова
дала
соответствующие поручения по работе с поступившими жалобами профильным
подразделениям рабочего аппарата Уполномоченного. Кроме того, принято
решение создать межведомственные рабочие группы для сбора и обобщения
данных, анализа практики судов по поступившим жалобам, а также для
подготовки соответствующих изменений и дополнений в законодательство и
обращений в компетентные органы.
Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
В 2017 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации назначены на должность:
3.
Уполномоченный по правам человека в Тульской области – Татьяна
Владимировна Ларина.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 13 октября 2017 года, назначена на должность
Постановлением Тульской областной Думы от 26 октября 2017 г. № 45/1300.
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2016 год
Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
•
10 мая 2016 года состоялась
рабочая встреча с Уполномоченным по
правам человека в Белгородской
области
В рамках встречи Александр
Григорьевич Панин проинформировал
Татьяну Николаевну Москалькову о
соблюдении прав человека в Белгородской
области и о проблемах, возникающих в
процессе реализации полномочий.
•
12 июля 2016 года состоялась рабочая встреча с
Уполномоченным по правам человека в Орловской области.
Александр Алексеевич Лабейкин рассказал о состоянии дел в вопросах
защиты прав и свобод граждан в Орловской области, а также об актуальных
проблемах, среди которых – вопросы помилования, экологические проблемы
(питьевая вода и вывоз мусора), наркомания.
•
4-5 августа 2016 года состоялся официальный визит в
Орловскую область. В ходе визита Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации был организован ряд важных встреч.
1)
Встреча с председателем Избирательной комиссии Орловской
области Людмилой Леонидовной Маркиной и Уполномоченным по правам
человека в Орловской области Александром Алексеевичем Лабейкиным.
Стороны обсудили роль уполномоченного по правам человека в контроле за
избирательным процессом и возможные направления сотрудничества в сфере
защиты избирательных прав граждан в период избирательной кампании.
2)
Встреча с председателем Орловского областного Совета народных
депутатов
Леонидом
Семеновичем
Музалевским
при
участии
Уполномоченного по правам человека в
Орловской области. Участники встречи
обсудили ряд вопросов, посвященных
государственной
и
общественной
правозащитной деятельности в регионе, а
также совершенствование законодательной
базы.
В рамках официального визита Татьяна Николаевна Москалькова
приняла участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 450-летию со
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дня основания города Орла.
•
18-19 августа 2016 года состоялась рабочая поездка в город
Владимир (Владимирская область).
В рамках визита были организованы:
1)
Встреча с губернатором Владимирской области Светланой
Юрьевной Орловой. Глава региона и омбудсмен обменялись мнениями по
широкому кругу вопросов в сфере защиты прав и свобод человека, а также
обсудили возможности двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о
взаимодействии в социальной сфере и в ЖКХ.
2)
Встреча
с
председателем
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
Владимиром
Николаевичем
Киселевым
и
с
председателем Владимирского областного
суда
Александром
Викторовичем
Малышкиным.
Участники
встречи
обсудили
актуальные вопросы защиты прав человека
в области, в частности, увеличение
количества освобождений по УДО, а также
снижение обращений следственных органов с требованием ареста.
Обсуждалось взаимодействие областного законодательного собрания с
институтом уполномоченного. Особое внимание было уделено проблеме
расселения непригодных для проживания домов, признанных памятниками
архитектуры или объектами культурного наследия во Владимире.
3)
Встреча с председателем Избирательной комиссии Владимирской
области
Вадимом
Александровичем
Минаевым
–
обсуждались
вопросы
обеспечения честности и прозрачности
выборов
18
сентября,
особенности
предвыборной
кампании
в
регионе,
подготовки к единому дню голосования и
жалобы, поступившие в период регистрации
кандидатов. Уполномоченный также провела
встречи
с
зарегистрированными
кандидатами, политическими партиями,
представителями руководства областной
прокуратуры
и
УМВД
России
по
Владимирской области.
4)
19 августа 2016 года Татьяна
Николаевна Москалькова приняла участие в
VII смене Всероссийского молодежного
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общеобразовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»,
посвященной привлечению некоммерческого сектора к предоставлению
качественных услуг обществу и, особенно, людям с ограниченными
возможностями здоровья.
•
24 августа 2016 года состоялась рабочая встреча с
Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Александром
Яковлевичем Гришко
В рамках встречи обсуждался вопрос расширения дискуссионных
площадок при уполномоченных, улучшения просветительской деятельности в
области прав и свобод человека, а также вопрос соблюдения прав граждан в
социальной сфере.
•
21 октября 2016 года Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации приняла участие в заседании Координационного
совета уполномоченных по правам человека в Центральном федеральном
округе
В рамках заседания Татьяна Николаевна Москалькова рассказала о
новеллах миграционного законодательства, о правоприменении в сфере защиты
прав мигрантов и защиты интересов граждан Российской Федерации на рынке
труда.
• 16–17 ноября в г. Суздале состоялся форум, посвященный применению
международных стандартов в области прав человека уполномоченными по
правам человека в субъектах Российской Федерации, организованный в рамках
Программы приоритетных направлений сотрудничества Российской Федерации
и Совета Европы на 2013—2017 гг.
Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в
Российской
Федерации
Татьяной
Николаевной Москальковой, Директором
по
правам
человека
Генерального
директората по правам человека и
верховенству
права
Совета
Европы
Кристосом
Якумопулосом,
Главой
программного офиса Совета Европы
Петром Зихом.
Форум открыла губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна
Орлова, в нем также приняли участие уполномоченные по правам человека и
руководители аппаратов уполномоченных из 31 субъекта Российской
Федерации, представители МИД России, Совета Федерации РФ, научного
сообщества и СМИ.
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
•
1 июня 2016 года состоялся визит Татьяны Николаевны
Москальковой в ФКУ СИЗО-6 УФСИН
по городу Москве (район Печатники), в
ходе которого Уполномоченный провела
личную
встречу
с
осужденными
женщинами.
Совместно с Уполномоченным
учреждение
посетили
заместитель
прокурора города Москвы Б.П. Марков,
председатель комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по
безопасности А.В. Цветков и правозащитники Л.И. Альперн, З.Ф. Световая, А.
Калитникова.
•
18 августа 2016 года в ходе
рабочей поездки во Владимирской области
Уполномоченный посетила ФКУ Т-2
УФСИН России по Владимирской области, в
сопровождении
заместителя
прокурора
Владимирской
области
А.В.
Дрока,
Уполномоченного по правам человека в
Владимирской области Л.В. Романовой,
председателя региональной ОНК В.В.
Куликов, заместителя губернатора Владимирской области С.М. Невзорова,
начальника УФСИН по Владимирской области А.Л. Виноградова.
Были осмотрены условия содержания, проведен личный прием двух
осужденных, направивших обращения в аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации. В завершении визита Т.Н. Москалькова
обсудила с руководством УФСИН по Владимирской области вопросы
соблюдения прав человека в местах лишения свободы и результативность
проводимой в учреждении контрольно-надзорной работы.
•
21 октября 2016 года состоялся визит Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в Многофункциональный миграционный
центр города Москвы. Т.Н. Москалькова отметила оперативную и
эффективную работу центра, в том числе благодаря использованию новейших
технологий.
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Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
Уже второй год при назначении на должность региональные
уполномоченные проходят процедуру согласования кандидатур. Таким образом
реализуется требование, содержащееся в п. 13. ст. 16.1 Федерального закона от
06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»: до рассмотрения
кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
законодательный
(представительный)
орган
государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации в Центральном федеральном округе были согласованы кандидатуры
на должность региональных уполномоченных из следующих субъектов
Российской Федерации:
1.
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области –
Зражевская Татьяна Дмитриевна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 18 марта 2016 года, назначена на должность
Постановлением Воронежской Областной Думы от 28 марта 2016 года.
2.
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области –
Панин Александр Григорьевич.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 10 мая 2016 года, назначен на должность
Постановлением Белгородской Областной Думы от 26 мая 2016 года.
3.
Уполномоченный по правам человека в Орловской области –
Лабейкин Александр Алексеевич.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 18 июля 2016 года, назначен на должность
Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 26 августа 2016
года.
4.
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области –
Епихина Наталья Леонидовна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 19 октября 2016 года, назначена на должность
Постановлением Рязанской областной Думы от 26 октября 2016 года.
5.
Уполномоченный по правам человека в Тверской области – Егорова
Надежда Александровна.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
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Российской Федерации 30 ноября 2016 года, назначена на должность
Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 5 декабря
2016 года.
Кандидатура второго кандидата на должность оставлена без
рассмотрения в связи с его переходом на другую работу.
6.
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области –
Кузовлев Валерий Петрович.
Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации 15 декабря 2016 года, назначен на должность
Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 22 декабря 2016
года.
О назначении Уполномоченного по правам человека в Липецкой области:
В Липецкой области вопрос с выбором кандидатуры Уполномоченного
по правам человека и его назначением на должность длительное время
оставался нерешенным после того, как в марте 2016 года прежний
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области был досрочно
освобожден от должности.
26 мая 2016 года на заседании Липецкого областного Совета депутатов
был рассмотрен вопрос об утверждении кандидата на должность, после чего его
документы были отправлены на согласование к Уполномоченному. Согласно
устоявшейся практике, на должность регионального уполномоченного по
правам человека назначаются (избираются) кандидаты, добившиеся
значительных успехов в профессиональной деятельности, пользующиеся
заслуженным уважением и авторитетом в регионе, обладающие безупречной
репутацией. Однако одновременно тот же кандидат был выдвинут в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что не
свидетельствовало о его уверенности в принятом решении стать
государственным правозащитником и посвятить себя столь сложной и
ответственной миссии.
После вмешательства федерального Уполномоченного органами
государственной власти Липецкой области было принято решение снять
данную кандидатуру с рассмотрения и опять объявить процедуру выдвижения
новых кандидатур на должность регионального уполномоченного по правам
человека.
В результате 22 декабря 2016 года новым Уполномоченный по правам
человека в Липецкой области был назначен Кузовлев Валерий Петрович.
7.
Уполномоченный по правам человека в Брянской области – Тулупов
Вячеслав Сергеевич назначен на должность Постановлением Брянской
Областной Думы от 28 января 2016 года. Согласование кандидатуры с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации состоялось 22
декабря 2015 года.
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Согласование
досрочного
освобождения
от
должности
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации
В соответствии с пунктом 18 статьи 16.1 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» решение о
досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в
субъекте
Российской
Федерации
принимается
законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации после консультаций с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации.
В 2016 году по заявлению Уполномоченного по правам человека в
Липецкой области Загнойко Николая Ивановича сняты его полномочия 24
марта. Предварительно 21 марта 2016 года были проведены консультации с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
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