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2021 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

  

1 марта 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации согласовала назначение кандидата на должность 

Уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике 

В.М. Кушко 

В режиме видео-конференц-связи 

государственные правозащитники обсудили 

общую ситуацию в сфере правозащиты в 

регионе, актуальные вопросы защиты прав в 

Республике, в частности проблемы ЖКХ, защиту 

социальных прав, обеспечение жильем детей-

сирот, экологию, а также процесс 

имплементации федерального закона об 

Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации в 

законодательство региона. Омбудсмены наметили направления и планы 

дальнейшего взаимодействия по защите прав граждан. 

 

21 апреля 2021 г. представитель Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации принял участие в правозащитном 

форуме в городе Перми 

В Перми состоялся 

межрегиональный Правозащитный 

форум «Уполномочен защищать: 

эффективные правозащитные практики 

и технологии в деятельности 

уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации». Мероприятие 

приурочено к 20-летю института 

Уполномоченного по правам человека 

в Пермском крае.  

В работе Форума приняли участие представитель Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, а также уполномоченные по 

правам человека и сотрудники аппаратов из 21 субъекта Российской Федерации 

Работа Форума была разделена на следующие тематические блоки: 

«Механизмы восстановления нарушенных   прав граждан»; «Уполномоченный 

по правам человека – посредник между обществом и властью»; 

«Правопросветительская роль Уполномоченного по правам человека»; 

«Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с институтами 

гражданского общества и органами государственной власти». 
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29 апреля 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с Уполномоченным по правам человека в Саратовской области  

Омбудсмены обсудили наиболее 

чувствительные вопросы правозащитной 

повестки региона – охрану здоровья, 

образование, трудовые права, экологию, 

социальную поддержку молодых семей. 

Особое внимание уделили расселению 

людей из аварийного жилья. 

Кроме того, уполномоченные 

наметили планы дальнейшего 

взаимодействия и договорились о проведении семинаров-тренингов и 

стажировок в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации для сотрудников аппарата регионального омбудсмена. 

 

 

22 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела рабочую встречу с 

кандидатом на должность Уполномоченного по правам человека 

в Республике Башкортостан М.И. Закомалдиным 

В ходе встречи обсудили 

вопросы защиты прав и свобод 

граждан в социальной и жилищной 

сфере, а также в уголовном 

судопроизводстве. 

В 2021 году к федеральному 

омбудсмену поступило 443 обращения 

от жителей Республики Башкортостан. 

В большинстве жалоб люди просили 

оказать помощь в вопросах, связанных 

с соблюдением норм уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также 

трудовых отношений и права на благоприятную окружающую среду. Жители 

Республики также сталкиваются с проблемами при расселении ветхого и 

аварийного жилья, обеспечении жильем по договору социального найма. В 

жилищной сфере поступают обращения от обманутых дольщиков. 

По итогам встречи федеральный омбудсмен согласовала кандидатуру 

М.И. Закомалдина на должность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Башкортостан. 
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15 сентября 2021 г. состоялась встреча Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации с Губернатором Нижегородской области 

В 2021 году город Нижний Новгород празднует 800-летие. Поздравив 

Губернатора с юбилеем города, Уполномоченный отметила масштабные 

преобразования последних лет, проводимые командой Губернатора, которые 

коснулись всех отраслей – от социальной сферы до индустрии. В Нижнем 

Новгороде созданы и действуют мощные механизмы государственной 

правозащиты, которые прошли в своем развитии немалый путь и накопили 

богатый опыт. 

Уполномоченный и Губернатор 

обсудили подготовку к  выборам в сентябре 

2021 года – доступность избирательных 

участков для всех категорий населения, 

организацию видеонаблюдения за ходом 

голосования. 

Отдельное внимание участники встречи 

уделили мерам по обеспечению жилыми 

помещениями льготных категорий 

граждан, детей-сирот, по расселению 

аварийного жилья, реформированию системы 

организации паллиативной и психоневрологической помощи. 

«Благодарен институту Уполномоченного по правам человека за 

сотрудничество, взаимодействуем по целому ряду направлений. Это позволяет 

по-новому взглянуть на имеющуюся проблематику. Нижегородская область 

реализует и ряд пилотных проектов. В частности, была создана служба защиты 

прав граждан, которые лишены поддержки семьи или страдают психическими 

расстройствами. Считаю, что это усилит работу Уполномоченного по правам 

человека», – сказал Глеб Никитин. 

В завершение встречи Губернатор Нижегородской области вручил 

Т.Н. Москальковой памятную медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода. 

 

15 сентября 2021 г. в ходе рабочей поездки в город Нижний Новгород 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации встретилась с 

председателем Общественной палаты 

Нижегородской области  

Участники встречи обсудили 

мониторинг соблюдения избирательных 

прав жителей региона в период 

подготовки и проведения выборов 17-19 

сентября 2021 года. Председатель 

Общественной палаты сообщил о работе 

круглосуточного Центра общественного 

наблюдения, в который будет поступать вся информация с избирательных 
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участков. В случае возникновения проблемных ситуаций на место будут 

выезжать мобильные бригады. 

Уполномоченный проинформировала председателя Общественной 

палаты о работе мониторинговой группы рабочего аппарата по соблюдению 

избирательных прав граждан, специально созданной горячей линии для звонков 

о возможных нарушениях во время голосования. 

 

15 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провела рабочую встречу с Председателем 

избирательной комиссии Нижегородской области 

Основной темой встречи стало соблюдение избирательных прав жителей 

Нижегородской области. Обсудили меры, принимаемые избирательной 

комиссией Нижегородской области, для обеспечения доступа маломобильных 

граждан на избирательные участки, надомного голосования с учетом 

сохраняющихся эпидемиологических рисков. Председатель избирательной 

комиссии проинформировала Уполномоченного, что Нижегородская область 

полностью готова к проведению голосования на дому. 

Отдельное внимание участники встречи уделили обеспечению 

эффективного общественного наблюдения в период подготовки и проведения 

голосования и дополнительным механизмам быстрого реагирования на 

сообщения о возможных нарушениях, выявленных во время видеонаблюдения. 

Как сообщила председатель 

избирательной комиссии, 95% 

избирательных участков находятся на 

первых этажах, в остальных зданиях 

доступ к участкам обеспечивают 

волонтеры. Большинство участков 

снабжено пандусами для 

маломобильных граждан. 

Во взаимодействии с 

Общественной палатой 

Нижегородской области 

запланировано привлечь более 8 тысяч наблюдателей, для них организован 

Центр общественного наблюдения с оборудованными рабочими местами. 

На каждом из более 2000 участков в Нижегородской области обеспечены 

все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором. На входе 

избирателям измеряют избирателям температуру, выдают маску и перчатки, 

одноразовую ручку, бесконтактно проверяют данные паспорта с соблюдением 

социальной дистанции. На полу нанесена специальная разметка с указанием 

пути к кабинке голосования, к избирательной урне или устройству 

комплексной обработки избирательных бюллетеней и к выходу с территории 

участка. Дезинфицирующими средствами периодически обрабатываются столы 

в кабинках голосования, избирательные урны, а утром и вечером запланирована 

уборка всего помещения. 
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 

 

2 июля 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела личный прием жителей Республики Мордовия 

Личный прием состоялся в смешанном формате совместно с 

Председателем Комитета Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции В.И. Пискаревым, Уполномоченным по правам 

человека в Республике Мордовия и представителями федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. 

В обращениях к федеральному омбудсмену жители региона сообщили о 

проблемах с доступностью и качеством первичной медицинской помощи. У 

людей отсутствует возможность пройти медицинское обследование, в сельской 

местности не поликлиник, ощущается нехватка медицинского оборудования. 

Люди жалуются на длительное ожидание записи на МРТ. 

Жительница Республики Мордовия рассказала Уполномоченному о 

ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. Средств, выделяемых 

муниципалитету на эти цели, хватает на решение жилищного вопроса 

нескольких десятков человек в год. Исходя из количества очередников, дети-

сироты, интересы которых она представляет, смогут получить квартиры только 

через 15-18 лет. По мнению Т.Н. Москальковой, одной из мер, которая могла 

бы смягчить ситуацию, является законодательные изменения, 

предусматривающие компенсации за поднайм помещения до получения жилья. 

К Уполномоченному также обратились люди в защиту жилищных прав 

ветеранов боевых действий и пострадавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Одна из основных причин 

большинства жалоб – недостаточность 

финансирования программ социальной 

жилищной поддержки. Одно из обращений 

касалось обеспечения жильем молодых 

семей. Женщина более 10 лет стояла в 

очереди на квартиру. Вышла замуж в 24 

года, в 2021 году ей исполняется 35 лет, и 

она, как многие другие, выбывает из 

очереди и лишается надежды получить 

жилье по программе «Молодая семья». По 

мнению Уполномоченного по павам человека в Российской Федерации, 

граждане должны  находиться в очереди на улучшение жилищных условий до 

тех пор, пока не получат субсидию. 

Еще один обратившийся к Уполномоченному житель Республики 

Мордовии поставил вопрос об обеспечении жильем участников боевых 

действий. Два года назад Т.Н. Москалькова обратилась к Президенту России по 

данному вопросу. По поручению Президента России почти в два раза было 
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увеличено финансирование на приобретение жилья для данной категории 

граждан. Но это не решило проблему полностью – выделение субсидий 

производится из расчета 18 кв.м. площади на человека. Заявитель, 

обратившийся в ходе личного приема, получит на приобретение жилья всего 

чуть более 700 тысяч рублей. На указанную сумму невозможно приобрести 

жилье. По мнению Уполномоченного по правм человека в Российской 

Федерации, необходимо ставить вопрос о пересмотре методики предоставления 

субсидии. 

 

 

15 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации посетила избирательный участок № 2550 

г. Нижнего Новгорода 

Визит состоялся совместно с 

Уполномоченным по правам человека 

в Нижегородской области. 

Омбудсмены ознакомилась с 

организацией избирательного процесса, 

уделив особое внимание 

видеонаблюдению во время голосования, 

доступности участка для маломобильных 

групп населения и санитарным нормам. 

Как отметила Т.Н. Москалькова, избирательный участок находятся в 

высокой степени готовности, снабжен необходимым оборудованием, 

присутствуют все информационные материалы. 

 

 

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 Удмуртской Республике – 

Кушко Виктор Михайлович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 
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в Российской Федерации 1 марта 2021 г., назначен на должность 

постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 2 марта 

2021 г. № 875-VI. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области – Сухова 

Надежда Ивановна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 1 марта 2021 г., назначена на должность 

постановлением Саратовской областной Думы от 24 марта 2021 г. № 66-1318. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области – Чадов 

Анатолий Михайлович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 16 июня 2021 г., назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 17 июня 

2021 г. № 2837. 

 

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан – 

Закомалдин Михаил Иванович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 22 июня 2021 г., назначен на должность 

постановлением Государственного Собрания – Курултай Республики 

Башкортостан от 23 июня 2021 г. 

 



 

2020 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации  

 

13 апреля 2020 г. в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в режиме видеоконференции состоялась 

рабочая встреча с заместителем уполномоченного по правам человека 

в Нижегородской области 

Обсуждались актуальные вопросы 

защиты прав человека в условиях борьбы с 

распространением коронавируса. 

Представитель регионального 

уполномоченного отметил, что на 

территории Нижегородской области  

действует режим электронных пропусков. 

По этой причине на горячую линию 

поступает много обращений с просьбой разъяснить порядок их оформления и 

действия. Кроме того, граждане обращаются по вопросам защиты трудовых и 

образовательных прав. Всего на горячую линию нижегородского омбудсмена 

поступило более 150 звонков. По информации представителя регионального 

уполномоченного, всем гражданам оказана необходимая помощь. 

 

6 мая 2020 г. в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в режиме видеоконференции состоялась 

встреча с уполномоченным по правам человека в Республике 

Башкортостан Р.Ф. Каюмовым  

В мае 2020 года начался 

масштабный вывоз вахтовиков с 

Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения, расположенного в 

Республике Саха (Якутия).  

Р.Ф. Каюмов подробно 

рассказал о работе по вывозу 

нефтяников в регион. В Башкирию 

было вывезено более 600 человек. Планируется принять более 1800 человек. 

Руководство региона при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора 

приняло меры по обеспечению их карантина, все вывезенные граждане 

размещаются в обсерваторы и обеспечиваются всем необходимым. 

Уполномоченные по правам человека находятся на постоянной связи с их 

родственниками и с самими вахтовиками, им оказывается вся необходимая 

помощь. 

 



 

10 

8 сентября 2020 г. в городе Казани состоялась рабочая встреча 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

с Президентом Республики Татарстан  

Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан. Т.Н. Москалькова и Р.Н. Минниханов обсудили 

соблюдение прав граждан в регионе, в частности ряд актуальных вопросов, по 

которым жители Республики обращаются к Уполномоченному, в том числе 

проблемы защиты прав мигрантов и иностранных студентов. 

В ходе беседы 

Уполномоченный и Президент 

Республики Татарстан 

затронули вопросы соблюдения 

прав женщин в местах лишения 

свободы. Так, около 200 

женщин, являющихся 

жительницами Республики 

Татарстан, находятся в 

пенитенциарных учреждениях 

Чувашской Республики. 

По мнению федерального омбудсмена, решением проблемы могло бы 

стать создание на территории Республики новых исправительных учреждений 

для женщин, чтобы они имели возможность отбывать наказание ближе к месту 

жительства. 

Особое внимание участники встречи уделили реализации жилищных прав 

граждан, в частности вопросам, связанным с обеспечением жилыми 

помещениями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в 

адрес Уполномоченного поступает свыше 500 обращений от лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой оказать 

содействие в обеспечении их жилыми помещениями. 

В завершение Т.Н. Москалькова поздравила Р.Н. Минниханова со 100-

летием образования Республики Татарстан и пожелала региону дальнейшего 

процветания. 

 

13 сентября 2020 г. в Единый день голосования Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации в режиме видеоконференции 

провела встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации 

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека из 

Пермского края (П.В. Миков), города Севастополя (П.Ю. Буцай), Ульяновской 

области (С.А. Люльков). 

В ходе беседы омбудсмены обсудили соблюдение избирательных прав 

граждан в Единый день голосования. Т.Н. Москалькова поделилась 

результатами мониторинга избирательного процесса на участках Московской 

области и отметила высокий уровень подготовки наблюдателей. 
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По словам 

уполномоченного по 

правам человека в 

Пермском крае, 

голосование в регионе 

прошло без серьезных 

нарушений, все 

избирательные комиссии 

работали в штатном 

режиме. 13 сентября в 

целях обеспечния 

соблюдения 

избирательных прав П.В. Миков провел мониторинг соблюдения 

избирательных прав граждан на избирательных участках Соликамского 

городского округа. 

С Уполномоченным по правам человека в Ульяновской области 

Т.Н. Москалькова обсудила ситуацию в регионе, связанную с обращением 

кандидатов по вопросу отмены досрочного голосования. 

 

18-19 сентября 2020 г. в городе Уфе представитель Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации принял участие в работе 

Международного фестиваля прав человека и гражданских инициатив 

«Город прав - Уфа»  

Международный фестиваль «Город прав - Уфа» организован Советом при 

Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов 

гражданского общества при поддержке Фонда развития гражданского общества 

совместно с Ассоциацией Профессиональных участников арт - рынка.  

В рамках Фестиваля были проведены образовательные тренинги и 

мастер- классы, рабочие сессии по актуальным правозащитным направлениям: 

экология, поддержка социально незащищённых слоёв населения, развитие 

местных инициатив, встречи с экспертами и установка Стелы «Всеобщая 

Декларация прав человека» по проекту авторского коллектива под 

руководством архитектора Д.А. Винкельмана.  

Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации выступил на открытии фестиваля с оглашением приветствия 

Уполномоченного, на официальном открытии Стелы «Всеобщая декларация 

прав человека».  

Также в рамках работы фестиваля сотрудник Аппарата Уполномоченного 

принял участие в дискуссии «Противостояние на Куштау: Победа гражданского 

общества или случайный успех?», где рассказал о внимании Уполномоченного 

к этой ситуации, об оперативных шагах реагирования, в том числе обращении в 

адрес главы Республики, что позволило решить главный вопрос – признать 

шихан Куштау памятником природы регионального значения «Гора Куштау». 
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Представитель федерального омбудсмена участвовал по просьбе членов 

Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию 

институтов гражданского общества в приёме граждан, который они проводили 

в рамках фестиваля. Обращения заявителей касались уплотнительной застройки 

(актуальная для города Уфы тема), реализации прав граждан, утративших свои 

сбережения в связи с банкротством банка, а также защиты прав жителей 

Республики в сфере ЖКХ. 

В Республике Башкортостан реализуется проект «Правозащитный центр», 

созданный Советом при Главе Республики Башкортостан по правам человека и 

развитию институтов гражданского общества совместно с Институтом права 

Башкирского государственного университета, в рамках которого 4-5 студентов, 

закреплённых за членом Совета, помогают ему осуществлять полномочия, 

являясь, по сути, общественными помощниками, в том числе готовят для 

заявителей обращения в судебные инстанции, в органы государственной власти 

и местного самоуправления.  

Сотрудник Аппарата Уполномоченного принял участие в работе 

телемоста, организованного Фондом домов прав человека, семинара 

«Нарушение прав человека при обращении за медицинской помощью», 

интерактивного семинара «Вводный курс по правам человека», семинара 

«Защита СМИ: практика применения закона о фейк-ньюз». Состоялась 

содержательная дискуссия с режиссёром Е. Погребижской, которая 

представляла свой документальный фильм «Мама, я убью тебя» о жизни детей 

в одном из подмосковных коррекционных интернатов.  

Организаторы и участники фестиваля поблагодарили Уполномоченного 

за приветствие и участие представителя его рабочего аппарата в работе 

прошедшего форума. 

 

15 октября 2020 г. Уполномоченный 

по правам человека в Российской 

Федерации провела рабочую встречу с 

Уполномоченным по правам человека в 

Ульяновской области С.А. Люльковым  

В ходе беседы государственные 

правозащитники обсудили общую ситуацию в 

регионе, санитарно-эпидемиологическую 

обстановку в связи с пандемией COVID-19, 

выделили основные приоритеты области в сфере защиты прав и свобод, 

наметили дальнейшие планы деятельности. 

С.А. Люльков поблагодарил Т.Н. Москалькову за внимание к проблемам 

области и региональной правозащитной повестке в целом, а она в свою очередь 

выразила благодарность региональному уполномоченному за продуктивную 

работу и неравнодушие к чаяниям людей. 
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 

 

8 сентября 2020 г. в ходе рабочего визита в Республику Татарстан 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила 

полилингвальный общеобразовательный комплекс «Адымнар – путь 

к знаниям и согласию» 

Первый в Республике Татарстан полилингвальный общеобразовательный 

комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» открылся в Казани 

1 сентября 2020 г. Уполномоченный ознакомилась с работой учреждения, а 

также провела беседу с сотрудниками комплекса. 

В ходе экскурсии 

Т.Н. Москалькова осмотрела 

актовый зал, 

трансформируемые 

многофункциональные 

аудитории, проектные 

лаборатории и мастерские, а 

также помещения для 

детского творчества. 

Уполномоченный 

считает, что подобные 

полилингвальные центры играют важную роль в сохранении языка и культуры 

народов России, поддержании мирных и братских этноконфессиональных 

отношений. По словам Уполномоченного, здесь готовят человека будущего и в 

то же время человека, выросшего на традициях и уважении своей истории. 

 

8 сентября 2020 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации совместно с уполномоченным по правам 

человека в Республике Татарстан и председателем Центральной 

избирательной комиссии Республики Татарстан посетили избирательный 

участок 

В ходе визита федеральный 

омбудсмен ознакомилась с 

организацией избирательного 

процесса на участке, уделив особое 

внимание соблюдению мер по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности 

граждан. 

Т.Н. Москалькова отметила, 

что участок находится в высокой степени готовности, обеспечен 

необходимыми средствами индивидуальной защиты для избирателей и 
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наблюдателей и устройствами измерения температуры тела, присутствуют все 

информационные материалы. 

 

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 Ульяновской области – 

Люльков Сергей Александрович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 17 апреля 2020 г., назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области от 5 мая 

2020 г. №307/25-6. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области –

Кислицына Оксана Анатольевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 23 июня 2020 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 

от 30 июля 2020 г. № 1485-VI. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан –

Сабурская Сария Харисовна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 12 августа 2020 г., назначена на должность 

постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 20 августа 

2020 г. № 539-VI ГС. 

 

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Чувашия –  

Романов Сергей Валерьевич. 
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Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 3 декабря 2020 г., назначен на должность 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики 

от  10 декабря 2020 г. № 1265. 

 

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 Нижегородской области Н.Т. Отделкиной сняты ее полномочия 1 июля. 

Предварительно 27 мая 2020 г. были проведены консультации с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

По заявлению Уполномоченного по правам человека в Чувашской 

Республике Н.В. Прокопьевой сняты ее полномочия 15 сентября. 

Предварительно 22 июля 2020 г. были проведены консультации с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

По заявлению Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области Т.В. Журик сняты ее полномочия 23 декабря. Предварительно 

18 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  

 

16 мая 2019 г. в Казани под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации состоялось заседание Совета 

уполномоченных по правам человека 

Главной темой обсуждения стал 

проект резолюции предстоящего 

Координационного совета уполномоченных 

по правам человека, посвященного защите 

трудовых прав граждан.  

Участники заседания также приняли 

решение, что помимо обычной дискуссии по 

теме Координационного совета будет 

организована отдельная часть, в рамках которой уполномоченные смогут 

делиться лучшими практиками правозащитной деятельности. 

Члены Совета уполномоченных также определили тему следующего 

Координационного совета, запланированного к проведению в Москве в конце 

2019 года, – «Защита прав потерпевших». 

 

16 мая 2019 г. в Казани состоялся Координационный совет 

уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых 

прав граждан 

В рамках заседания Координационного совета 

уполномоченные обсудили состояние и актуальные 

проблемы обеспечения прав граждан на труд: 

вопросы повышения доступности и качества 

профессионального образования, развития 

юридической грамотности и правосознания 

общества, защиты трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста, проблемы обеспечения занятости инвалидов, 

вопросы выплаты задолженности по оплате труда при банкротстве 

предприятий.  

 В работе Координационного совета приняли 

участие уполномоченные из 76 субъектов страны. 

Среди гостей – Председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, 

Заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по общественным проектам 

Константин Долгов, Глава Программного офиса 
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Совета Европы Петр Зих, Защитник прав человека Республики Армения 

Арман Татоян, Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов и другие.  

 

17 мая 2019 г. в Казани российские уполномоченные на площадке 

Научно-образовательного центра по правам человека приняли участие в 

семинаре-совещании, где в рамках обучающего тренинга обменялись 

опытом и отработали повседневные ситуации по вопросам обращений 

граждан 

В частности, омбудсмены при 

рассмотрении конкретных кейсов 

подбирали релевантный нормативно-

правовой материал, актуальную судебную 

практику и вырабатывали правовой 

алгоритм действий. 

Открывая семинар, Уполномоченный 

по правам человека в Российской 

Федерации отметил важность проводимого 

мероприятия. 

Т.Н. Москалькова подчеркнула, что ни в одном вузе не готовят 

уполномоченных. Омбудсмен – это особое явление, требующее 

соответствующих навыков, умения отстраивать коммуникацию.  

При поддержке Президента России В.В. Путина, под эгидой МГЮА 

имени О.Е. Кутафина создан Научно-образовательный центр по правам 

человека, который будет предоставлять площадки для дискуссий, встреч и 

обмена опытом для уполномоченных по правам человека, для уполномоченных 

по правам ребенка, для членов ОНК и правозащитников. 

Федеральный омбудсмен также поделился личным опытом работы с 

обращениями граждан. Т.Н. Москалькова акцентировала внимание на форме 

общения с заявителями как письменной, так и при личном приеме. 

 

20 мая 2019 г. в Казани состоялась рабочая встреча 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

с Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем 

Миннихановым 

В ходе встречи обсудили итоги 

заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека, 

который прошел в Казани. В ходе 

мероприятия были рассмотрены 

актуальные проблемы обеспечения 

трудовых прав граждан: вопросы 

повышения доступности и качества 

профессионального образования, обеспечения занятости инвалидов, вопросы 

выплаты задолженности по оплате труда и другие. 
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26 июня 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации принял участие в круглом столе в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Защита прав сотрудников органов 

внутренних дел: доктрина, практика, техника» на базе Нижегородской 

академии МВД России 

Участники дискуссии 

обменялись мнениями и поделились 

опытом по вопросу реализации прав 

сотрудников органов внутренних дел. 

В частности, эксперты обсудили 

гарантии и механизмы социальной и 

правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, а также судебную 

практику и международные стандарты в данной сфере. 

В мероприятии также приняли участие, руководители и сотрудники 

Центрального аппарата МВД России, территориальных правоохранительных 

органов, уполномоченные по правам человека в субъектах Приволжского 

федерального округа, представители научного сообщества. 

 

27 июня 2019 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с губернатором 

Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным 

 Т.Н. Москалькова и Г.С. Никитин 

обсудили правозащитную ситуацию в 

Нижегородской области. Особое внимание 

участники встречи уделили реализации прав 

граждан в жилищно-коммунальной сфере, 

вопросам здравоохранения и экологической 

ситуации в регионе. В частности, федеральный 

омбудсмен и губернатор области затронули 

вопросы соблюдения прав участников долевого 

строительства, а также проблемы утилизации и хранения твердых 

коммунальных отходов. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы 

социальной поддержки различных категорий населения. 

В завершение встречи Уполномоченный выразил надежду на дальнейшее 

активное взаимодействие губернатора региона с институтом государственной 

защиты прав человека Нижегородской области. 

 

20 ноября 2019 г. в Нижнем Новгороде проведен обучающий семинар 

для членов общественной наблюдательной комиссии по общественному 

контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания, а также для сотрудников аппарата уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области 
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Организаторами семинара выступили: 

Научно-образовательный центр по правам 

человека Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Уполномоченный 

по правам человека в Нижегородской 

области, ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 

В семинаре приняли участие члены 

общественной наблюдательной комиссии, сотрудники аппарата 

уполномоченного по правам человека Нижегородской области, представители 

Общественной палаты Нижегородской области, территориальных органов 

федеральной исполнительной власти, сотрудники правоохранительных 

органов, представители медицинских учреждений области. 

В рамках семинара обсуждались проблемы формирования состава 

общественной наблюдательной комиссии, статус ОНК, особенности реализации 

полномочий членами ОНК. Особое внимание было уделено практике 

проведения проверок мест принудительного содержания граждан членами 

общественной наблюдательной комиссии; рассматривались проблемные 

аспекты общественного контроля по соблюдению прав человека в местах 

принудительного содержания.  

По окончании семинара членам ОНК были вручены удостоверения о 

повышении квалификации по программе «Актуальные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах 

принудительного содержания» Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

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

 

26 июня 2019 г. в Нижнем Новгороде Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации провел личный прием граждан 

В ходе приема за содействием в реализации 

социальных прав к федеральному омбудсмену 

обратились сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел. В частности, в адрес 

государственного правозащитника поступили 

вопросы, касающиеся соблюдения жилищных прав, 

доступности и качества медицинского обеспечения, 

а также реализации льгот и компенсаций. 

Все обращения взяты под личный контроль Уполномоченного. 
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27 июня 2019 г. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации посетил СИЗО-1 

ГУФСИН России по Нижегородской области  

Цель визита заключалась в выяснении 

обстоятельств смерти матери десятерых детей Натальи 

Ильиной в данном СИЗО. 

 

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 в Саратовской области – 

Журик Татьяна Владимировна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 12 

февраля 2019 г., назначена на должность 

Саратовской областной Думой от 27 февраля 2019 г. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан – 

Каюмов Рим Фидаевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации 12 февраля 

2019 г., назначен на должность Государственным 

Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

28 февраля 2019 г. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области – 

Рогова Елена Николаевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации 28 февраля 
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2019 г., назначена на должность Законодательным Собранием Пензенской 

области 29 марта 2019 г. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Самарской области – 

Гальцова Ольга Дмитриевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 24 

октября 2019 г., назначена на должность 

постановлением Самарской Губернской Думы от 

29 октября 2019 г. № 993. 

 

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл – 

Мухаметгалиев Фанис Харисович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации 22 ноября 

2019 г., назначен на должность постановлением 

Государственного Собрания Республики Марий Эл от 

28 ноября 2019 г. № 58-П. 



 

2018 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

• 6 июля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила Ульяновскую область и встретилась с Председателем 

Законодательного собрания Ульяновской области  

Татьяна Николаевна Москалькова и Анатолий Александрович Бакаев 

обсудили вопросы изменения законодательства, 

направленного на повышение гарантий прав 

граждан и исполнения регионального 

законодательства о защите прав в 

административной сфере. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации также 

уделила особое внимание законопроекту «Об 

общих принципах организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».  

Председатель Законодательного Собрания отметил, что депутаты 

Ульяновской области готовы поддержать данный законопроект, поскольку 

считает, что Уполномоченный по правам человека должен быть 

самостоятельной, независимой фигурой. Только 

в этом случае его работа будет эффективной1. 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации также провела встречу с 

членами регионального отделения ассоциации 

юристов России, в рамках которой обсудила 

вопросы правового просвещения и перспективы 

предстоящего международного форума 

«ЮрВолга-2018». 

 

• 17 сентября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела встречу с 

Губернатором Саратовской области  

Особое внимание Татьяна Николаевна 

Москалькова и Валерий Васильевич Радаев 

уделили реализации в регионе 

Государственной программы по содействию 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников. 

Валерий Васильевич Радаев отметил, 

что в Саратовской области уделяется особое 
 

1 http://www.zsuo.ru/novosti/12849-anatolij-bakaev-vstretilsya-s-upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-rf-

tatyanoj-moskalkovoj.html 

http://www.zsuo.ru/novosti/12849-anatolij-bakaev-vstretilsya-s-upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-rf-tatyanoj-moskalkovoj.html
http://www.zsuo.ru/novosti/12849-anatolij-bakaev-vstretilsya-s-upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-rf-tatyanoj-moskalkovoj.html
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внимание общественному обсуждению актуальных проблем региона, что 

способствует выработке оптимальных путей их решения. 

 

• 17 сентября 2018 года в Саратове Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации выступила на международной научно-

практической конференции «Права человека – индикатор современного 

развития государства» 

Татьяна Николаевна Москалькова 

подчеркнула важность выработки критериев 

оценки защищенности прав человека, 

которые позволят определить уровень 

безопасности цивилизационного 

пространства в целом (или применительно к 

отдельным территориям и государствам), 

секторов общественных отношений или 

групп населения.  

 

• 17 сентября 2018 года в Саратове Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации встретилась со студентами Саратовской 

государственной юридической академии 

Татьяна Николаевна Москалькова подробно рассказала о Всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в 

правовом просвещении по вопросам прав 

и свобод граждан, форм и методов их 

защиты». 

Студентов особенно интересовали 

механизмы взаимодействия 

Уполномоченного со студенческим 

сообществом. Татьяна Николаевна 

Москалькова ответила, что кроме 

постоянных встреч Уполномоченного со 

студентами, налажено продуктивное взаимодействие с Уполномоченным по 

правам студентов. «Молодежь очень активно реагирует на проблемы, стоящие 

перед государством и обществом, у молодых людей обостренное чувство 

справедливости. В свою очередь, наш аппарат проводит лекционные и 

практические занятия, мастер-классы, семинары и для студентов. Есть 

возможность не только ознакомиться с работой государственного 

правозащитника, с самой актуальной повесткой правозащитной ситуации в 

России, но и пройти практику в аппарате Уполномоченного», – сказала Татьяна 

Николаевна Москалькова. 
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• 18 сентября 2018 года состоялся Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе  

Основной повесткой дня стала защита 

прав пожилых граждан. По словам 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в России 

обеспечивается государственная поддержка 

пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты. 

По итогам Координационного совета 

будут подготовлены информационные сборники, которые направят 

в компетентные государственные органы, а также Тематический доклад, 

посвященный защите прав пожилых граждан, содержащий рекомендации 

Уполномоченных по правам человека, их положительный и отрицательный 

опыт. 

 

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

• 6 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела прием граждан Пензенской области в 

формате видеоконференции 

Жители региона смогли в 

индивидуальном порядке обратиться к 

федеральному омбудсмену за содействием в 

решении жизненных проблем. В частности, 

в адрес Уполномоченного поступили 

жалобы, связанные с нарушением 

социальных, трудовых, жилищных, а также 

экономических прав. 

В

 ход

е приема был затронут вопрос о 

переселении жителей из аварийного 

жилья. 

Уполномоченный также 

рассмотрела вопрос, связанный с 

«проблемой двойников». К 

Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации обратился 

житель Пензенской области, который 
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стал жертвой системы идентификации физических лиц как должников. 

По словам Уполномоченного, граждане уже не первый раз сталкиваются 

с такой проблемой. Во избежание подобных совпадений Татьяна Николаевна 

Москалькова отметила важность разработки законопроекта, который бы 

расширил перечень установочных данных. 

 

• 6 июля 2018 года в ходе визита в 

Ульяновскую область Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Ульяновской области Людмилой 

Александровной Крутилиной провела прием 

граждан. 
 

• 18 сентября 2018 года в Саратове Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации провела личный прием граждан  

В адрес Татьяны Николаевны Москальковой поступила жалоба от 

пожилых родителей инвалида I группы по зрению С. Заявители сообщили, что 

их сын не может реализовать свое право на пенсионное обеспечение. Это 

связано с тем, что по законодательству при осуществлении кассовых операций 

граждане обязаны предъявлять в банк нотариальное свидетельство об 

удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по 

зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. 

Однако нотариусы не выдают С. необходимое для предъявления в банк 

свидетельство, так как он владеет только 

азбукой Брайля и не может начертать 

собственноручную подпись с факсимильным 

воспроизведением. Таким образом, С. 

фактически не может оформить положенную 

ему пенсию. 

Решить вопрос могли бы изменения 

законодательства, предусматривающие 

использование дактилоскопической подписи 

(отпечатка пальца). В связи с этим 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направила 

соответствующие обращения в Комитет Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, а также в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Также к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обратилась мать двоих детей Н. за содействием в решении жилищного вопроса, 

поступили обращения по проблемам защиты прав ветеранов. Все поступившие 

жалобы взяты на личный контроль Уполномоченного. 
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2017 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

• 30 июня 2017 года в ходе рабочего 

визита в город Казань состоялась встреча 

Уполномоченного с Премьер-министром 

Республики Татарстан Алексеем 

Валерьевичем Песошиным  

Встреча прошла в Доме Правительства 

Республики Татарстан.  

А.В. Песошин и Т.Н. Москалькова 

обсудили вопросы, касающиеся улучшения 

качества жизни граждан, затронули другие актуальные темы.   

Во встрече приняла участие Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан С.Х. Сабурская. 

• 30 июня – 1 июля 2017 года 

Уполномоченный приняла участие в  

заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа 

Участники Координационного совета 

обсудили вопросы и проблемы соблюдения 

прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, медико-социальной экспертизы, обеспечения граждан 

техническими средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками, 

соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду. 

Как отметили в своих докладах уполномоченные по правам человека в 

Приволжском федеральном округе, несмотря на работу, проводимую органами 

исполнительной власти по данным вопросам, диапазон проблем остается 

широким. Отметили проблемы транспортной доступности медицинских 

организаций второго звена и связанные с этим факторы риска: лекарственное 

обеспечение, низкая удовлетворенность качеством медицинской помощи, 

обусловленная нехваткой врачебных кадров и технической необеспеченностью 

учреждений здравоохранения; проблемы предоставления технических средств 

реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение. Имеются также 

проблемы, связанные с реализацией прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, в частности, проблемы нарушения покоя и тишины 

граждан в ночное время, организации деятельности по сортировке, вывозу и 

переработке отходов.  
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Также подготовлены конкретные предложения по устранению и решению 

проблем в указанных сферах.  

 

• 1 июля 2017 года Уполномоченный в качестве почетного гостя 

приняла участие в  татарском национальном празднике Сабантуй в городе 

Зеленодольске 

В 2017 году Сабантуй в 

Зеленодольске посвящен Году экологии.  

Гостями национального праздника 

стали уполномоченные по правам человека 

в субъектах Приволжского федерального 

округа и представители органов 

государственной власти Республики 

Татарстан. 

Почетные гости познакомились с татарским и русским подворьями, 

продегустировали национальные блюда и продукты пчеловодства, посетили 

художественную галерею, приняли участие в традиционных играх Сабантуя. 

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

• В конце мая 2017 года по поручению Уполномоченного сотрудник 

рабочего аппарата совместно с офицерами Главной военной прокуратуры, 

сотрудником аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области, членами общественной наблюдательной комиссии Нижегородской 

области посетил дисциплинарную воинскую часть Минобороны России в 

поселке Мулино Нижегородской области. Основная цель визита – проверка 

законности и условий отбывания наказания осужденными военнослужащими. 

В специализированных воинских частях проходят военную службу в 

особых условиях военнослужащие, которые совершили преступления и 

отбывают наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет. 

В ходе рабочей поездки представитель Уполномоченного ознакомился с 

условиями содержания осужденных, реализацией их прав и законных 

интересов. В частности, осмотрел медицинский пункт, столовую и другие 

объекты воинской части. Также было проведено анонимное анкетирование 

военнослужащих. 

По результатам личных бесед с отбывающими наказание гражданами 

нарушений прав не выявлено, жалоб не поступило. Однако проверка показала 

наличие препятствий в применении методик исправления осужденных, 

предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством. 
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В настоящее время на основании действующего законодательства, 

которое не позволяет воинской части вести самостоятельную хозяйственную 

деятельность, военнослужащие не привлекаются к труду. Сложившиеся 

обстоятельства негативно отражаются не 

только на воспитании осужденных 

военнослужащих и их законных интересах, 

но и на правах граждан, потерпевших от 

преступлений. Полученная в ходе проверки 

информация будет использована в 

дальнейшей работе. 

• 30 июня 2017 года Т.Н. Москалькова 

посетила Городскую клиническую больницу 

№ 7 города Казани. 

В ходе ознакомления с работой 

стратегических отделений клиники министр 

здравоохранения Республики Татарстан 

рассказала о качестве оказания 

медицинской помощи в Республике, в том 

числе удовлетворенности населения 

медицинской помощью, работе сервиса 

электронного опроса пациентов и развитии 

первичной медико-санитарной помощи. 

Уполномоченный также пообщалась с 

пациентами больницы, которые подтвердили высокий уровень лечения и 

реабилитации, а также отметили комфортные бытовые условия больницы.   

 

• 30 июня 2017 года в городе Казани Т.Н. Москалькова совместно 

Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурской 

провела личный прием граждан. 

К Уполномоченному обратились люди с ограниченными возможностями 

здоровья, страдающие тяжелыми заболеваниями, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию матери, волонтеры, заявители по уголовному делу. 

По итогам выездного приема предприняты предусмотренные законом 

меры, все вопросы заявителей взяты под 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 
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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 Республике Мордовия – 

Валерий Федорович Левин.  

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 18 августа 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Государственного Собрания Республики Мордовия 

от 22 сентября 2017 г. № 397-VI П. 

2. Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике – 

Надежда Викторовна Прокопьева.  

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 18 сентября 2017 года, назначена на должность 

Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 

26 сентября 2017 года № 347. 

3. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае – Павел 

Владимирович Миков. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 13 октября 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 26 октября 

2017 г. №  509. 

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 

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 06 апреля 2017 года Постановлением Государственного Совета 

Чувашской Республики № 246 прекращены полномочия Уполномоченного по 

правам человека в Чувашской Республике Юрия Сергеевича Кручинина. 

31 марта 2017 года были проведены консультации с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 
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2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

 

• 20 июля 2016 года состоялась 

рабочая встреча с Уполномоченным по 

правам человека в Республике 

Татарстан 

Сарией Харисовной Сабурской  

 

Стороны обсудили текущие 

актуальные вопросы защиты прав и свобод 

граждан, подготовку к приближающимся 

выборам и совместные с Центральной 

избирательной комиссией и окружными избирательными комитетами меры по 

обеспечению максимальной прозрачности избирательного процесса, кроме того 

уполномоченные обсудили подготовку 

проведения заседания Совета Директоров 

Азиатской Ассоциации Омбудсменов, 

запланированного в Казани на 10–

11 августа 2016 года. 

 

 

• 9-11 августа 2016 года 

состоялся официальный визит в 

Республику Татарстан 

В рамках визита были организованы: 
 

1) 9 августа встреча с членами Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан. 

Уполномоченный приняла участие в 

видеоконференции с территориальными 

избирательными комиссиями. Участники 

мероприятия договорились о 

конструктивном сотрудничестве и 

координации усилий по защите прав 

граждан в период кампании 2016 года, а 

также обсудили острые вопросы 

подготовки к предстоящим выборам. На 

встрече также присутствовал заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан Василь Габтелгаязович Шайхразиев. 

 

2) На базе Общественной палаты Республики Татарстан состоялась 
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встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 

правозащитными организациями, на которой обсуждались основные 

направления сотрудничества правозащитников с органами государственной 

власти, а также федеральным и региональными уполномоченными. Стороны 

обменялись мнениями по вопросам социальной помощи уязвимым категориям 

граждан, правового просвещения пенсионеров, здравоохранения и 

медицинского освидетельствования по присвоению инвалидности. 

Поднимались также темы миграционной политики и условий содержания в 

СУВСИГ, а также проблема реабилитации ВИЧ-инфицированных. Речь шла 

также об особенностях подачи заявок на получение грантов на осуществление 

правозащитной деятельности. 
 

3) Встреча с Руководителем аппарата Президента Республики 

Татарстан Асгатом Ахметовичем Сафаровым и Председателем Верховного суда 

Республики Татарстан Ильгизом Идрисовичем Гилазовым – обсуждались 

вопросы соблюдения прав граждан в регионе, перспективные пути 

взаимодействия по защите прав и свобод граждан, а также вопросы сноса 

объектов индивидуального жилищного строительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 10 августа Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации приняла участие в работе заседания международного института 

омбудсмена в азиатском регионе, впервые проводимом в Казани. 

Выступая на открытии заседания, Татьяна Москалькова отметила, что 

информационная революция XXI века кардинально изменила жизнь 

человечества. По словам Уполномоченного, информационные технологии 

открывают целый спектр новых возможностей по обеспечению прав граждан, 

таких как право на информацию, открытость работы государственных органов 

и судебных процедур. Однако наряду с дарами технического прогресса, она 

принесла в мир и новые угрозы. В этом контексте перед национальными 

институтами правозащиты встали совершенно новые задачи. 

В заседании также принимали участие уполномоченные по правам 

человека ряда субъектов Российской Федерации и омбудсмены из 15 

иностранных государств. 
 

5) 10 августа состоялась встреча с Президентом Республики Татарстан 

Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.  

Между сторонами состоялся конструктивный обмен мнениями по 
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злободневным вопросам правозащитной повестки. Уполномоченный и 

Президент Татарстана обозначили направления взаимодействия по защите прав 

и законных интересов жителей республики. 

Помимо прочего, Татьяна Николаевна Москалькова подняла вопросы, с 

которыми накануне, 9 августа, к ней обратились представители правозащитных 

организаций Республики Татарстан. В частности, речь шла об условиях 

содержания в СУВСИГ и труднодоступности закрытых детских учреждений 

региона. Также были затронуты проблемы предоставления медицинской 

помощи и трудоустройства инвалидов. 

Уполномоченный обратилась к Рустаму Нургалиевичу Минниханову с 

просьбой рассмотреть проблемы, обозначенные правозащитниками, и оказать 

им содействие и поддержку. 

Уполномоченный по правам человека в России и Президент Татарстана 

встретились с членами совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов 

и обсудили с ними правозащитные проблемы, которые требуют взаимодействия 

с иностранными коллегами: оказание помощи жителям азиатского региона и 

российским гражданам, которые попали в сложную ситуацию за пределами 

своего государства, вопросы визовой и миграционной политики. 
 

6) Встреча с прокурором Республики Татарстан 

Илдусом Саидовичем Нафиковым – стороны обсудили актуальные вопросы 

защиты прав человека на всех стадиях судебного процесса и особенности 

взаимодействия органов прокуратуры с институтом уполномоченных по правам 

человека. 
 

11 августа Уполномоченный выступила на заседании круглого стола 

«Межнациональное и межконфессиональное согласие как залог успешного 

развития Республики Татарстан», которое состоялось в Болгарском историко-

архитектурном музее-заповеднике. Татьяна Николаевна отметила, что 

необходимо развивать механизмы достижения межнационального и 

межконфессионального взаимодействия, такие как просвещение о культуре и 

быте разных народов, проведение традиционных праздников, преподавание 

языков и другие.  
 

• 18 октября 2016 года состоялась официальная встреча с 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае 

Марголиной Татьяной Ивановной 

В ходе состоявшейся беседы стороны 

обсуждали вопросы повышения 

эффективности взаимодействия 

федерального и регионального 

уполномоченных. В частности, речь шла о 

содействии в решении проблем, связанных 

с противоречивой судебной практикой в 

отношении выселяемых из аварийных 

домов граждан, взаимодействии судебной 



 

33 

системы и гражданского общества при посредничестве региональных 

уполномоченных по правам человека, а также о подготовке Координационного 

совета.  

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 
 

9 августа 2016 года во время официального визита в Республику 

Татарстан Уполномоченный встретилась с представителями МВД по 

Республике Татарстан и посетила совместно с ними местный изолятор 

временного содержания (ИВС). В ходе посещения был произведен осмотр 

помещений, Татьяна Москалькова выслушала граждан, которые содержатся в 

ИВС. 

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 Приволжском федеральном округе были согласованы 

кандидатуры на должность региональных уполномоченных из следующих 

субъектов Российской Федерации: 

1. Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области – 

Чадов Анатолий Михайлович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 16 июня 2016 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 20 июня 

2016 года. 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл – 

Яковлева Лариса Николаевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 23 декабря 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Государственного Собрания Марий Эл от 27 декабря 2016 

года. 



 

34 

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. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Татьяной Николаевной Москальковой было согласовано досрочное 

прекращение полномочий Уполномоченного по правам человека в Республике 

Марий Эл И.С. Татариновой в связи с избранием ее на должность председателя 

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл.  

15 декабря 2016 года принято Постановление Государственного Собрания 

Республики Марий Эл № 308-П «О досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл». 

 

 


