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2021 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

 

24 февраля 2021 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провела встречу с Уполномоченным по правам 

человека в Сахалинской области А.А. Крутченко  

Государственные правозащитники обсудили правозащитную ситуацию в 

регионе, затронули проблемы защиты прав человека в жилищной и социальной 

сфере, в области здравоохранения, обеспечения благоприятной окружающей 

среды. 

А.А. Крутченко был назначен на должность Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области решением Сахалинской областной Думы 

11 февраля 2021 года. 

 

27 апреля 2021 г. в режиме видеоконференции Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации провела встречу 

с Уполномоченным по правам человека в Амурской области 

Омбудсмены обсудили правозащитную 

повестку региона, текущую ситуацию 

обеспечения прав и тематику обращений. Особое 

внимание уделили повышению социальных 

гарантий граждан, а также наметили планы 

дальнейшего сотрудничества. 

Т.Н. Москалькова пригласила 

Уполномоченного по правам человека 

в Амурской области пройти стажировку в 

Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

11 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу с кандидатом на 

должность Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 

А.В. Зиминым 

Несмотря на то, что к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации в 2021 

году поступило всего 21 обращение от жителей 

Камчатского края, можно выделить несколько 

«болевых точек» в правозащитной сфере края, среди 

которых отсутствие реабилитационного центра для 

инвалидов, центра социальной реабилитации и 

возможностей для жителей полуострова 
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круглогодично попадать на материк. Работа Уполномоченного по правам 

человека в Камчатском крае также затруднена отсутствием собственного 

Аппарата. 

По итогам беседы Т.Н. Москалькова согласовала кандидатуру 

А.В. Зимина на должность Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае. 

 

18 августа 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае  

Основным пунктом повестки 

встречи стало обсуждение мониторинга 

соблюдения избирательных прав 

жителей региона. Т.Н. Москалькова 

обратила внимание на ситуацию с 

размещением избирательных участков 

на вторых этажах и выше в зданиях без 

лифтов. В Хабаровском крае из 798 

избирательных участков 56 находятся 

выше первых этажей. По мнению 

федерального омбудсмена, необходимо предусмотреть возможность для 

маломобильных граждан проголосовать без дополнительных физических 

усилий – уже есть наработанный опыт организации временных помещений для 

голосований и выносных урн. 

Отдельное внимание государственные правозащитники уделили 

противодействию распространения коронавирусной инфекции. Планируется 

обеспечение всех членов избирательных комиссий Хабаровского края 

средствами индивидуальной защиты. Вакцинировано более 35% членов 

комиссий всех уровней. 

В завершение омбудсмены обсудили обеспечение прозрачности процесса 

голосования. В Хабаровске с 17 по 19 сентября работал ситуационный центр, 

где можно было следить в режиме реального времени за голосованием. Во всех 

участковых и территориальных избирательных комиссиях Хабаровского края 

организовано видеонаблюдение. Более чем в 50% помещений велось онлайн 

транслирование, в остальных – запись происходящего. 

 

4 октября 2021 г. в режиме видеоконференции Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации провела встречу с кандидатом 

на должность Уполномоченного по правам человека в Еврейской 

автономной области Любовью Павловой 

Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы 

правозащитной повестки региона. Особое внимание уделили защите прав и 

свобод в условиях пандемии COVID-19, а также наметили планы дальнейшего 

сотрудничества. 



 

4 

В заключение Т.Н. Москалькова поддержала кандидатуру Любови 

Павловой на должность Уполномоченного по правам человека в Еврейской 

автономной области. 

 

20 октября 2021 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провела встречу с Уполномоченным по правам 

человека в Хабаровском крае  

И.В. Чесницкий рассказал об основных 

результатах работы на посту регионального 

уполномоченного по правам человека. 

Обсудили актуальную правозащитную 

повестку, уделив особое внимание вопросам 

переселения людей из аварийного жилья, 

защите прав осужденных, обманутых 

дольщиков, проблемам в экологической 

сфере. 

По итогам беседы Т.Н. Москалькова согласовала назначение 

И.В. Чесницкого на должность уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае на второй срок. 

 

26 октября 2021 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провела встречу с Уполномоченным по правам 

человека в Чукотском автономном округе  

Государственные правозащитники 

обсудили актуальные вопросы в области 

защиты прав и свобод человека в регионе. 

Наиболее чувствительными проблемами 

округа являются обеспечение жильем детей-

сирот, соблюдение трудовых прав и защита 

прав и свобод коренных малочисленных 

народов, а также людей в местах 

принудительного содержания. 

По словам И.И. Сенаторовой, в 

Чукотском автономном округе существует очередь на обеспечение жильем 

более 50 детей-сирот. Также региональный омбудсмен рассказала о 

необходимости строительства СИЗО в силу того, что на территории региона 

есть ИВС, где отсутствуют радиоточки, телевизоры и другие необходимые 

меры обеспечения, которые по закону предоставляются в СИЗО. 

Омбудсмены наметили пути решения наиболее острых вопросов и 

договорились о формах дальнейшего взаимодействия. 
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 

 

7 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела личный прием граждан в Республике Бурятия 

Прием был проведен с участием заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации, заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Республике 

Бурятия. 

В режиме видеоконференции к 

Уполномоченному обратились жители 

Республики Бурятия и общественные 

деятели по вопросам защиты прав населения 

Прибайкалья. 

Во время командировки в Республику 

Бурятия в ноябре 2020 Т.Н. Москалькова 

провела личный прием, в ходе которого в 

том числе обсуждались проблемы 

соответствия природоохранного 

законодательства и соблюдения прав жителей Прибайкалья. 

Природоохранное законодательство направлено на сохранение 

находящихся под охраной ЮНЕСКО экологической системы озера Байкал и 

прилегающей к нему территории. Но вытекающие из этого запреты и 

ограничения в отдельных случаях ущемляют права местного населения, 

например, на оформление права собственности на земельные участки, и 

создают препоны для нормальной жизни. 

По словам Уполномоченного, несмотря на внесенные в законы поправки, 

направленные на снятие ограничений, в частности, на захоронение умерших, на 

использование асфальтовых дорог, автозаправочных станций и контейнеров 

для коммунальных отходов, проблемы остаются. 

В частности, местные жители жалуются, что не могут вылавливать рыбу в 

Байкале. Обращения Уполномоченного в Министерство природных ресурсов и 

экологии прояснили этот вопрос – сократилась популяция рыбы, необходимо 

дождаться ее восстановления. 

Т.Н. Москалькова отметила, что самое сложное – найти баланс между 

необходимостью защиты права в сфере экологии, права на безопасную 

окружающую среду и сохранение уникального байкальского комплекса, с 

одной стороны, и создать необходимые условия жизни для коренного 

населения, для которого Байкал составляет смысл жизни, его историю и 

культуру с другой стороны. 
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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 Сахалинской области – 

Крутченко Анатолий Анатольевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 2 февраля 2021 г., назначен на должность 

постановлением Сахалинской областной Думы от 11 февраля 2021 г. № 10/2/15-

7. 

2. Уполномоченный по правам человека в Амурской области – Кравчук 

Наталья Васильевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 8 апреля 2021 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 22 апреля 

2021 г. № 55/210. 

3. Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае – Зимин 

Андрей Владимирович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 11 июня 2021 г., назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 16 июня 

2021 г. № 1156. 

4. Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе 

– Сенаторова Ирина Ивановна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 29 сентября 2021 г., назначена на должность 

постановлением Думы Чукотского автономного округа от 1 октября 2021 г. 

№ 18. 

5. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае – Чесницкий 

Игорь Иванович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 
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в Российской Федерации 20 октября 2021 г., назначен на должность 

постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 27 октября 

2021 г. № 1099. 

6. Уполномоченный по правам человека в Еврейской автономной области 

– Павлова Любовь Алексеевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 4 октября 2021 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Еврейской автономной области 

в декабре 2021 г. 



 

2020 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

 
6 апреля 2020 г. в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в режиме видеоконференции состоялась 

рабочая встреча с уполномоченным по правам человека в Приморском 

крае Ю.Б. Мельниковым 

По словам Ю.Б. Мельникова, 

ситуация в регионе стабильная. К 

региональному омбудсмену поступили 

отдельные обращения по вопросам 

возвращения граждан из Южной Кореи, 

необоснованного привлечения к труду, 

режима самоизоляции. 
 

14 апреля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

С.М. Гурьевой 

Т.Н. Москалькова и С.М. Гурьева 

обсудили актуальные вопросы защиты 

прав человека в условиях борьбы с 

распространением коронавируса. 

Региональный уполномоченный 

отметила, что на территории Республики 

Саха (Якутия) предпринимаются все 

необходимые меры для противостояния 

пандемии. По словам С.М. Гурьевой, особое внимание уделяется жителям 

отдаленных поселков региона. С 18 марта для жителей Республики установлен 

удаленный режим работы. 

В завершение федеральный и региональный уполномоченные обсудили 

вопросы защиты трудовых прав граждан в регионе, а также проблему возврата 

денежных средств авиаперевозчиками жителям Республики за несостоявшиеся 

перелеты в период пандемии. 

 

21 июля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае 

Н.Н. Хлызовым 

В ходе беседы уполномоченные по правам человека обсудили актуальные 

вопросы в области защиты прав в регионе. В частности, были затронуты 

вопросы, связанные с соблюдением норм уголовно-процессуального и 



 

9 

уголовно-исполнительного законодательства, а также соблюдения социально-

экономических прав граждан.  

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае сообщил 

федеральному омбудсмену о ситуации с обеспечением жильем детей-сирот, 

начислением и выплатой пенсий, социальных выплат и детских пособий. 

Т.Н. Москалькова отметила, что экологические вопросы сегодня 

являются одними из ключевых в Забайкальском крае и имеют повышенный 

уровень социальной значимости. 

Уполномоченные уделили 

особое внимание 

эпидемиологической ситуации, в 

частности, защите прав 

медицинских работников и больных 

коронавирусной инфекцией, а также 

мерам по постепенному снятию 

ограничений. 

 

5 ноября 2020 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с главой Республики 

Бурятия А.С. Цыденовым 

Т.Н. Москалькова и 

А.С. Цыденов обсудили 

актуальные вопросы правозащиты 

в Республике, меры по 

обеспечению прав в условиях 

распространения COVID-19 и 

согласовали планы дальнейшего 

взаимодействия. 

Уполномоченный по правам 

человека считает, что перед 

органами государственной власти 

и государственного правозащитного сообщества стоят абсолютно одинаковые 

задачи. Они заключаются в том, чтобы жизнь граждан России становилась 

лучше, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами общества и 

относились к нему с уважением, а общество и государство относилось бы с 

уважением к каждому гражданину. 

Уполномоченный обратила внимание главы Республики на проблему 

загрязнения озера Байкал, которая становится все более острой на территории 

Республики Бурятия и Иркутской области. Однако, по словам 

Уполномоченного, важно при этом соблюсти права жителей Прибайкалья, в 

особенности коренных малочисленных народов, традиционно проживающих на 

данной территории.  

Кроме того, государственный правозащитник рассказала об обращениях 

граждан, поступающих от жителей Республики Бурятия. Наиболее часто 
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тематика обращений связана с вопросами обеспечения прав на жилье, охрану 

здоровья и образование. Проблемы образовательных прав особенно 

обострились в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, 

когда дистанционное обучение сложно воспринимается и родителями, и 

детьми. Исходя из жалоб основная проблема здравоохранения связана с 

нехваткой лекарств, в том числе больным коронавирусом, находящимся на 

амбулаторном лечении. Жилищный вопрос актуален для детей-сирот и 

льготников с детьми инвалидами.  

В завершении встречи Уполномоченный по правам человека и глава 

Республики Бурятия договорились о дальнейшем взаимодействии по защите 

прав и свобод человека. 

 

5 ноября 2020 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с Председателем Народного 

Хурала В.А. Павловым 

Уполномоченный и спикер регионального законодательного собрания 

обсудили общую правозащитную ситуацию в Республике, вопросы 

обеспечения прав жителей региона в период пандемии и совершенствование 

законодательства Республики Бурятия. 

Всего с 2018 года в адрес Уполномоченного поступило 356 обращений, из 

них за первое полугодие 2020 года – 86. В 2019 и в 2018 гг. таких обращений 

было по 135. По словам Уполномоченного, большая часть обращений связана с 

аварийным жильем, на втором месте обращения уголовно-процессуальной 

тематики. Много жалоб поступает в связи с длительными сроками 

расследования преступлений, нарушениями условий содержания в местах 

заключения. 

Т.Н. Москалькова и В.А. Павлов договорились совместно проработать 

вопросы, рассмотренные в ходе встречи, и выразили надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество федерального и регионального уполномоченных 

по правам человека с Народным Хуралом Республики Бурятия в 

правозащитной сфере. 

 

5 ноября 2020 г. в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации приняла 
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участие в совещании по теме «Актуальные проблемы экологии озера 

Байкал» 

В своем выступлении 

федеральный омбудсмен 

отметила, что Байкал является 

уникальным памятником 

природы с неповторимой 

флорой и фауной. По словам 

Уполномоченного, Байкал – 

это «визитная карточка» не 

только Республики, но и всей 

России. Однако в настоящее 

время озеро – зона конфликта 

интересов. Т.Н. Москалькова обратила внимание на то, что любые решения, 

принимаемые в отношении Байкала, должны тщательно анализироваться и 

приниматься не в угоду бизнесу или чиновникам, а исключительно в целях 

сохранения уникального озера для будущих поколений. 

Уполномоченный выделила ряд задач в сбережении экологии озера 

Байкал. Во-первых, это необходимость более подробной регламентации 

порядка осуществления хозяйственной и иной деятельности в отраслевом 

законодательстве: гражданском, градостроительном, законодательстве об 

инвестиционной деятельности, о туризме. Кроме того, недостаточно 

проработан правовой механизм защиты окружающей среды Байкальского 

региона при повышении интенсификации хозяйственной деятельности. 

Уполномоченный отметила потребность совершенствования законодательства 

об охране Байкала с учетом планов экономического развития Байкальской 

природной территории. 

Наличие проблем подтверждают и обращения, поступающие в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Всего за 

последние 3 года поступило 1800 жалоб по вопросам окружающей среды.  

В завершение Т.Н. Москалькова выразила уверенность в том, что 

деятельность федеральных и региональных органов власти, а также 

общественных организаций исправят ситуацию вокруг озера «для всей страны 

и буквально всего человечества». 

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 

 

5 ноября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела личный граждан в городе Улан-Удэ  

Для жителей Республики, как и для многих граждан России, особенно 

важны вопросы защиты жилищных прав. 
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К Уполномоченному обращались жители города Кяхты и города Улан-

Удэ, бывшие сотрудники МЧС России и Минобороны России по вопросам 

переселения из аварийного жилья, оформления в собственность земельных 

участков, на которых возведены жилые дома, выселения бывших сотрудников 

МЧС России из служебного жилья. 

Переселение из 

аварийного жилья – 

глобальная проблема, 

особенно когда износ дома 

составляет 80%, и люди в 

любой момент могут 

оказаться не просто на улице, 

а под руинами своего жилья. 

Поэтому Уполномоченный 

будет срочно обращаться к 

главе Республики Бурятия и 

в Минобороны России (которые являются собственником большинства квартир 

дома) и добиваться признания дома аварийным и срочного расселения людей в 

благоустроенное жилье.  

Следующая проблема связана с самовольным строительством жилья. 

Когда человек на протяжении 20 лет пытается оформить земельный участок и 

единственный дом в собственность, а ему необоснованно отказывают в этом, то 

совершенно несправедливо сносить этот дом. Нужно дать человеку право на 

достойную старость в своем доме.  

Еще одна системная проблема – выселение на улицу из служебного 

жилья ветеранов правоохранительных органов. Вопиющая несправедливость, 

когда люди, честно отдавшие долг Родине, с семьями вынуждены выселяться из 

служебных квартир после завершения службы до получения субсидии. 

В этой связи Уполномоченный обратилась к Президенту Российской 

Федерации с просьбой разработать механизм обеспечения жилищных прав 

таких граждан и получила поддержку. В настоящее время Правительством 

Российской Федерации разрабатывается соответствующий законопроект.  

По мнению Уполномоченного, все рассмотренные ситуации объединены 

одним: по закону все правильно, а по сути – несправедливость. 

Уполномоченный предпринимает усилия, чтобы принимаемые 

государственными органами решения соответствовали не только букве, но и 

духу закона, чтобы граждан не выселяли на улицу из единственного жилья, а 

условия проживания не представляли опасность для жизни. 

 

Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона  
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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 Забайкальском крае – Хлызов 

Николай Николаевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 27 мая 2020 г., назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 10 июля 

2020 г. № 116. 

 

Согласование досрочного освобождения от должности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации 

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 2020 году по заявлению Уполномоченного по правам человека 

в Сахалинской области С.Б. Седова сняты его полномочия 18 декабря. 

Предварительно 7 декабря 2020 г. были проведены консультации 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

 



 

2019 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

 

11 сентября 2019 г. во Владивостоке Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации принял участие в Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина (региональное измерение)»  

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, Митрополит Владивостокский и 

Приморский Владимир, депутаты Законодательного Собрания Приморского 

края, ряд руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительных ведомств и судебной системы, 

представители научного и правозащитного сообщества. 

Участники конференции обсудили 

вопросы, связанные с 

институциональными основами защиты 

прав человека, актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод граждан в 

современном российском обществе, 

приоритеты и механизмы их обеспечения. 

В частности, Т.Н. Москалькова 

сообщила, что большое количество 

обращений и в Дальневосточном федеральном округе, и в других регионах 

связано с социальными проблемами. 

По словам федерального омбудсмена, людей беспокоит доступность и 

качество медицинской помощи, реализация пенсионной реформы, уголовно-

процессуальная сфера. 

Уполномоченный подчеркнул, что огромное количество обращений, 

которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом 

потерпевшему в возбуждении уголовного дела, другими словами, в доступе к 

правосудию. 

Уполномоченный также отметил большое количество поступивших 

обращений по вопросу охраны окружающей среды. Для Дальневосточного 

федерального округа это очень острая тема. 

По словам федерального омбудсмена, интенсивность обращений к 

региональным уполномоченным по правам человека свидетельствует о 

востребованности института в регионе. Индекс интенсивности таких 

обращений в Дальневосточном регионе в 2018 году оставил 19,42 при 

среднероссийском показателе 11,68. 

Приветствуя участников конференции, губернатор Приморского края 

О.Н. Кожемяко подробно рассказал о том, какие меры приняты на территории 
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региона для решения проблем, которые волнуют людей и мешают нормальному 

развитию общества. 

О.Н. Кожемяко напомнил о законах в поддержку старшего поколения, 

молодых специалистов, направленных на привлечение кадров в первичное 

звено медицинских учреждений, в школы, повышение материально-

технического уровня учреждений здравоохранения, увеличение 

образовательных расходов, расходов на питание учащихся, решение проблем 

обманутых дольщиков, обеспечение жильем детей-сирот и ряд других. 

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Приморском крае 

Ю.Б. Мельников отметил, что в сфере законотворчества приняты 

беспрецедентные нормативные правовые акты, которые должны стимулировать 

социально-экономическое развитие региона, поощрение инвестиций. 

 

11 сентября 2019 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с губернатором Приморского 

края Олегом Николаевичем Кожемяко 

В ходе встречи Т.Н. Москалькова и 

О.Н. Кожемяко затронули самые важные для 

жителей Приморья темы в сфере правозащиты. В 

частности, они уделили большое внимание теме 

экологической безопасности населения, которой 

посвящено расширенное заседание 

Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Кроме того, федеральный омбудсмен и глава Приморского края обсудили 

вопросы, касающиеся социальной поддержки населения, реализации 

жилищных прав граждан, а также ситуацию в трудовой сфере и 

здравоохранении. 

По словам Уполномоченного, граждан в настоящее время больше всего 

беспокоит социальная сфера – образование и медицина, их доступность и 

качество. Поступает большое число обращений по вопросам уголовно-

процессуальной деятельности. Т.Н. Москалькова отметила конструктивное 

взаимодействие с уполномоченным по правам человека в Приморском крае 

Ю.Б. Мельниковым и поблагодарила губернатора Приморского края за 

быструю и принципиальную реакцию в отношении защиты прав каждого 

человека. 

В заключение Т.Н. Москалькова и О.Н. Кожемяко договорились о 

дальнейшем развитии сотрудничества в правозащитной сфере. 

 

12 сентября 2019 г. в ходе рабочего визита в Приморский край 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации принял 

участие в расширенном заседании Координационного совета 
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уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе 

Темой заседания Координационного совета стала «Защита прав граждан 

на безопасную окружающую среду». 

С приветственным словом к 

участникам заседания обратился 

Специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта С.Б. Иванов. 

В мероприятии также приняли 

участие губернатор Приморского края, 

представители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе, а также департамента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному 

федеральному округу. 

Уполномоченный в своем выступлении отметил, что в настоящее время в 

России экологическая повестка является одной из наиболее острых. Проблемы 

экологии носят глобальный характер, от них напрямую зависят благополучие и 

здоровье людей, они актуальны для всех без исключения.  

За последние десятилетия в России осознана необходимость и 

осуществляется переход от ускоренного освоения ресурсов к их сохранению и 

ответственному отношению с природой. В этих целях реализуется 

Национальный проект Экология. 

Вместе с тем нынешнее состояние экологической безопасности вызывает 

серьезные опасения, о чем свидетельствуют поступающие в адрес 

уполномоченных по правам человека обращения граждан. 

Как сообщила Т.Н. Москалькова, в 2018 году в общей сложности в адрес 

уполномоченных поступило более 3 тыс. обращений в связи с нарушением 

права на благоприятную окружающую среду и пользование природными 

ресурсами, из них к федеральному Уполномоченному – 1609.  

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, приемы с применением 
видео-конференц-связи  

 

7 ноября 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченный по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) провели совместный прием граждан 

В режиме видео-конференц-связи жители региона смогли обратиться к 

федеральному омбудсмену за содействием в решении жизненных проблем. В 

частности, в адрес Уполномоченного поступили жалобы, связанные с 
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нарушением социальных прав пенсионеров, предоставлении компенсации по 

ущербу в результате паводка. 

По результатам приема Уполномоченный 

дал конкретные поручения по каждому 

заявлению профильным подразделениям 

рабочего аппарата. Все поступившие обращения 

взяты на личный контроль федерального 

омбудсмена. 

 

 

12 ноября 2019 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи провел личный 

прием граждан из Республики Бурятия 

Традиционно наибольшее количество 

жалоб, поступающих в рабочий аппарат 

Уполномоченного, касается социальной 

сферы. В ходе личного приема к 

Уполномоченному обратился пенсионер, 

бывший служащий Управления МЧС России 

по Республике Бурятия С., который в 2002 

году был принят на учет нуждающихся в жилье, однако до настоящего времени 

единовременная выплата на приобретение жилого помещения мужчине не 

предоставлена. 

На момент обращения к Уполномоченному заявитель и его семья 

проживали в служебной квартире, но в связи с выходом в прошлом году С. на 

пенсию работодатель в судебном порядке выселяет его из дома. 

Т.Н. Москалькова и сотрудники рабочего аппарата выслушали доводы 

заявителя, изучили представленные документы и судебные постановления. 

Обращение взято на личный контроль. 

 

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 
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в Российской Федерации назначены на должность: 

 

1. Уполномоченный по правам человека в Приморском крае – 

Мельников Юрий Борисович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 22 

января 2019 г., назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания 

Приморского края от 27 марта 2019 г. № 1347. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия – 

Жамбалова Юлия Валерьевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 22 

октября 2019 г., назначена на должность Народным 

Хуралом Республики Бурятия 5 ноября 2019 г. 

 



 

2018 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации  

 

Ситуация с выплатой заработной платы на Дарасунском руднике 

взята на личный контроль Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации  

24 июля 2018 года 30 

работников Дарасунского рудника 

Тунгокоченского района в 

Забайкальского крае объявили 

голодовку из-за задолженности по 

заработной плате. 25 июля 2018 года 

к ним присоединилось еще 43 

человека.  

О сложившейся ситуации 

аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Забайкальском крае 

проинформировал Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяну Николаевну Москалькову, которая взяла разрешение 

ситуации на личный контроль. 

Уже 27 июля 2018 года заработная плата за май-июнь 2018 года 

работникам перечислена. В дальнейшем погашена оставшаяся часть 

задолженности. 

 

27 сентября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации дала интервью Московскому филиалу 

Национальной вещательной компании «Саха» 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

рассказала о ценностях прав человека, развитии и совершенствовании 

правозащитной деятельности в России. В ходе интервью Татьяна Николаевна 

Москалькова осветила основные проблемы, с 

которыми граждане обращаются к 

Уполномоченному, привела конкретные примеры 

жалоб. Отметила важность взаимодействия с 

уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации и рассказала, с помощью 

каких методов можно повысить уровень правовой 

грамотности населения. 
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2017 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации  

 

• 12 сентября 2017 года состоялась рабочая встреча 

Татьяны Николаевны Москальковой с Уполномоченным по правам 

человека в Хабаровском крае Игорем Ивановичем Чесницким и 

Губернатором Хабаровского края 

Вячеславом Ивановичем Шпортом 

В ходе встречи обсуждался 

широкий круг вопросов, связанных с 

обеспечением прав граждан в регионе, 

среди которых: вопросы предоставления 

жилья по социальному найму, в том 

числе детям-сиротам, обеспечения 

земельными участками и экологической 

безопасности.   

В ходе встречи Уполномоченный обратилась к главе региона с просьбой 

оказать содействие в ликвидации задолженности по заработной плате перед 

жителями Хабаровского края, которые работали или работают во ФГУП 

«Главное-военно-строительное управление № 6», подведомственном 

Министерству обороны России. 

Т.Н. Москалькова отметила плодотворное взаимодействие с 

Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае. 

По словам Губернатора В.И. Шпорта, институт уполномоченного по 

правам человека дополняет работу государственных структур и 

непосредственно влияет на настроения в обществе.  
 
 

• 12 сентября 2017 года в городе Хабаровске Уполномоченный провела 

заседание Совета уполномоченных по правам человека 

Участники мероприятия 

обсудили вопросы организации и 

проведения предстоящего в декабре 

Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека, 

а также проект положения о 

Координационном совете российских 

уполномоченных по правам человека.  
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• 13 сентября 2017 года в городе Хабаровске Уполномоченный приняла 

участие в конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина: региональное измерение»  

Основная цель конференции – 

анализ практики реализации основных 

прав и свобод человека и гражданина, 

выявление актуальных проблем в 

правозащитной деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий и 

организаций различных форм 

собственности и выработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Мероприятие объединило уполномоченных по правам человека, ребенка, 

коренных малочисленных народов Севера из 16 субъектов Российской 

Федерации, представителей научных и высших образовательных организаций, 

общественность и студентов ведущих вузов Хабаровского края. 

В центре внимания омбудсменов – вопросы обеспечения прав и свобод 

человека в регионах, а также организация эффективного взаимодействия 

органов власти и правозащитников. По мнению участников конференции, 

самыми распространенными остаются проблемы соблюдения прав граждан на 

жилище, труд, охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальную 

помощь, на государственную и судебную защиту. 

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт отметил, что 

обеспечение прав граждан – задача всех уровней власти. В крае немало 

делается для повышения уровня правовой культуры. Практикуются выездные 

формы работы, проходят встречи в трудовых коллективах, налажен диалог с 

общественными организациями. Деятельность правозащитников дополняет 

работу государственных органов и непосредственно влияет на настроения в 

обществе. 

• 14 сентября 2017 года Т.Н. Москалькова приняла участие в 

расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе  

Мероприятие прошло совместно с 

Губернатором Хабаровского края 

В.И. Шпортом и краевыми руководителями 

органов власти. 

Участники мероприятия обсудили 

вопросы восстановления прав граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера.   
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
 
• 21 июля 2017 года Уполномоченный провела первый прием в рамках 

программы «Прием граждан в режиме видеоконференции» с заявителями из 

Еврейской автономной области (ЕАО). В приеме приняли участие и.о. 

заместителя председателя Правительства ЕАО, и.о. начальника Управления 

здравоохранения ЕАО и Уполномоченный по правам человека в ЕАО 

О.И. Зайцева. 

В ходе интерактивного приема заявители жаловались  на очереди к 

врачам-специалистам, невозможность получить показанные медицинские 

препараты, резкое сокращение бесплатной медицины.  

В рамках приема Уполномоченному удалось решить проблему 

обеспечения дорогостоящими медикаментами обратившегося инвалида. 

Т.Н. Москалькова взяла под личный контроль вопросы, касающиеся 

медицинского обеспечения ветеранов-железнодорожников, проблемы оказания 

своевременной амбулаторной помощи, ситуацию с фактическим банкротством 

государственной больницы в поселке Теплоозерск, и некоторые другие. 

 

• 12 сентября 2017 года в Хабаровске Т.Н. Москалькова и 

Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкий провели 

совместный прием граждан, в котором 

также приняли участие руководители 

министерства строительства, комитета по 

труду и занятости населения, министерства 

здравоохранения, регионального отделения 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации, министерства 

социальной защиты населения 

Хабаровского края и регионального управления Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации. 

Заявители обращались по вопросам нарушения трудовых прав, прав 

инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами. 

 

• 12 сентября 2017 года Уполномоченный посетила Краевое 

государственное бюджетное 

учреждение «Хабаровский 

специальный дом ветеранов № 1». 

Т.Н. Москалькова ознакомилась с 

бытом проживания пожилых людей, 

которые в ходе беседы с 

Уполномоченным выразили 

благодарность Правительству 
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Хабаровского края за созданные условия и полный перечень получаемых 

социальных услуг.  

 

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: 

1. Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области – 

Сергей Борисович Седов. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 08 июня 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 6 июля 2017 года 

№ 11/20/224-6. 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) – 

Сардана Михайловна Гурьева. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 13 октября 2017 года, назначена на должность 

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) от 26 октября 2017 года ГС № 1174-V. 

3. Уполномоченный по правам человека в Магаданской области – Олег 

Аркадьевич Михайлюк. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 13 октября 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Магаданской областной Думы от 20 октября 2017 года № 766. 

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 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» решение о досрочном прекращении 
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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.  

С 01 февраля 2017 года Постановлением Магаданской областной Думы 

прекращены полномочия Уполномоченного по правам человека в Магаданской 

области Александра Ивановича Суровцева. Ранее были проведены 

консультации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

С 14 августа 2017 года Постановлением Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 04 июля 2017 г. № 1136-V прекращены 

полномочия Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия)  

Алексея Михайловича Ефимова. Ранее были проведены консультации с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  
 

• 19 мая 2016 года состоялась рабочая встреча с губернатором 

Камчатского края Владимиром Ивановичем Илюхиным 

В ходе беседы обсуждались вопросы, 

связанные с соблюдением прав и свобод 

граждан Камчатского края. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации и 

губернатор Камчатского края договорились о 

взаимодействии в области развития и 

совершенствования правозащитной 

деятельности на полуострове.  

 

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 Сибирском федеральном округе были согласованы кандидатуры 

на должность региональных уполномоченных из следующих субъектов 

Российской Федерации: 
 

1. Уполномоченный по правам 

человека в Камчатском крае – Валентина 

Тадеевна Броневич. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 23 мая 2016 года, 

назначена на должность Постановлением 

Законодательного Собрания Камчатского 

края от 25 мая 2016 года. 
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23 мая 2016 года впервые в истории института уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации согласование кандидатуры на 

должность регионального уполномоченного по правам человека прошло в 

интерактивном режиме в формате «телемоста».  
 

2. Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном 

округе – Анастасия Геннадьевна Жукова. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 25 августа 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Думы Чукотского округа от 1 сентября 2016 года. 
 

25 августа 2016 года Т.Н. Москалькова 

согласовала кандидатуру А.Г. Жуковой на 

удаленном доступе. 

Назначение Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе 

стало возможным, в том числе, благодаря 

взаимодействию Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

с высшими должностными лицами 

Чукотского автономного округа. С учетом 

того, что Закон Чукотского автономного округа 05.04.2005 г. № 35-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе» 

был принят более 15 лет тому назад, к этому субъекту Российской Федерации 

было обращено особое внимание со стороны Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 
 

 


