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2021 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

21 декабря 2021 г. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела встречу с кандидатом на должность 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

Мансуром Солтаевым 

Т.Н. Москалькова и М.Н. Солтаев 

обсудили тематику обращений, 

поступающих к федеральному омбудсмену 

от жителей Чеченской Республики. 

Больше всего жалоб было связано с 

соблюдением норм уголовно-

процессуального законодательства, 

международного права, а также с защитой 

семейных прав. 

В качестве приоритетных задач в 

области обеспечения прав человека на территории Чеченской Республики 

Мансур Солтаев видит активизацию работы по обеспечению прав граждан в 

социальной и жилищной сферах, в здравоохранении. 

М.Н. Солтаев с 2013 года является членом Совета при Главе Чеченской 

Республики по развитию гражданского общества и правам человека, а также 

рабочей группы по обращениям граждан, безопасности и взаимодействию с 

ОНК, координатором федеральных проектов «Народный контроль и качество 

жизни» и «Здоровье». 

По итогам беседы Т.Н. Москалькова согласовала кандидатуру 

М.Н. Солтаева на должность Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике. 

 

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 
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в Российской Федерации назначены на должность: 

1. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике – Солтаев 

Магомед Николаевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 24 декабря 2021 г., назначен на должность 

постановлением постановление Парламента Чеченской Республики 

от 23 декабря 2021 года № 87-5с. 



 

2020 год 

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 Республике Северная Осетия - 

Алания – Цгоев Тамерлан Владимирович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 12 марта 2020 г., назначен на должность 

постановлением Парламента Республики Северная Осетия – Алания от 26 

марта 2020 г. № 772/36-6. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия – Цечоев 

Ибрагим Курейшиевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 13 августа 2020 г., назначен на должность 

постановлением Народного Собрания Республики Ингушетия от 27 августа 

2020 г.  

 

 



 

2019 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

 

29 января 2019 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с губернатором 

Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым 

 В ходе встречи Т.Н. Москалькова и 

В.В. Владимиров обсудили дальнейшее 

развитие правозащитного института в регионе. 

По словам Уполномоченного, в 

Ставропольском крае уделяется особое 

внимание общественному обсуждению 

актуальных проблем региона, что способствует 

выработке оптимальных путей их решения. 

 

 

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 Ставропольском крае – 

Лисинский Николай Павлович. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 22 апреля 2019 

г., назначен на должность 

постановлением Думы Ставропольского 

края от 25 апреля 2019 г. № 1394-

VI ДСК. 
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2. Уполномоченный по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике – Умалатова Зарема Назировна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 27 мая 2019 г., назначена на должность 

постановлением Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики от 31 мая 2019 г. № 112. 



 

2018 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  

4 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации выступила на заседании Координационного Совета 

Уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации Южного 

федерального округа и Северо-Кавказского 

федерального округа, посвященном 

реализации прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

«Среди всех социальных прав 

граждан, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, особое место занимает право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Именно от состояния здоровья зависит, сможет ли 

гражданин реализовать все остальные свои права», – отметила 

Уполномоченный. 

Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

В 2018 году после согласования с 

Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации назначен на должность Уполномоченный по 

правам человека в Республике Дагестан – Алиев 

Джамал Расулович.  

Кандидатура согласована с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации 23 марта 

2018 года. Алиев Джамал Расулович назначен на 

должность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан постановлением Народного 

Собрания Республики Дагестан от 29 марта 2018 г. 

№ 469-VI НС. 
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2017 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  
 

• 19-20 сентября 2017 года состоялся рабочий визит Уполномоченного 

в Чеченскую Республику 

19 сентября Уполномоченный встретилась с 

гражданами, представителями правозащитного 

сообщества Чеченской Республики, с 

руководителями общественных организаций. 

В ходе встречи был поднят ряд вопросов, в 

решении которых требуется поддержка 

федеральных властей. В частности, это проблема 

поиска пропавших без вести граждан, а также 

жилищные проблемы лиц, жилье которых было 

уничтожено в ходе контртеррористических операций.  

Правозащитники говорили о работе блокпоста ДПС «Чермен», 

находящийся на административной границе между республиками Ингушетия и 

Северная Осетия – Алания. Как сообщил Уполномоченный по правам человека 

в Чеченской Республике, на данном посту продолжаются нарушения права 

граждан на свободное передвижение.  

Представители некоммерческих организаций коснулись проблемы 

возмещения морального и материального ущерба потерпевшим в ходе 

контртеррористических операций жителям республики ввиду ненадлежащего 

рассмотрения их обращений следственными 

органами. Из-за отсутствия процессуальных 

решений пострадавшие жители Республики в 

течение нескольких лет не могут обращаться в 

суды и взыскивать компенсацию. 

В ходе встречи также было решено более 

детально рассмотреть вопрос оказания грантовой 

поддержки общественным организациям 

Чеченской Республики. 

19 сентября в городе Грозном Т.Н. Москалькова провела совещание с 

Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике 

Н.С. Нухажиевым, представителями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

правоохранительных органов Чечни по обращениям граждан, проживающих в 

Республике. Каждое обращение было досконально изучено.  

 

20 сентября в ходе рабочего визита Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации встретилась с главой Чеченской Республики Рамзаном 

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

• 17 августа 2017 года Уполномоченный в режиме видеоконференции 

провела прием заявителей Кабардино-Балкарской Республики. 

В беседе с Уполномоченным по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике Б.М. Зумакуловым Т.Н. Москалькова выразила соболезнования 

жителям и руководству Республики в связи с разрушительным селем. 

Жители Кабардино-Балкарской Республики обращались по вопросам 

возмещения ущерба, нанесенного стихийным бедствием, обеспечения 

лекарственными препаратами льготной категории граждан, обеспечения 

жильем детей сирот, а также перевода осужденной для отбывания наказания в 

исправительное учреждение, расположенное ближе к месту проживания 

близких родственников. 

В завершение Т.Н. Москалькова отметила эффективность приема граждан 

в формате видеоконференции. 

 

• 20 сентября 2017 года Т.Н. Москалькова совместно с Уполномоченным 

по правам человека в Чеченской Республике Н.С. Нухажиевым посетила СИЗО-

1 УФСИН по Чеченской Республике в сопровождении начальника УФСИН по 

Чеченской Республике, а также представителей общественной наблюдательной 

комиссии и Общественного совета при УФСИН по Чеченской Республике. 

Уполномоченный встретилась с 

родственниками содержащихся под стражей, 

которые пришли на свидание передать 

продукты, пообщалась с заключенными и их 

адвокатами, осмотрела магазин, медицинский 

блок, комнаты для свиданий и камеры. 

Уполномоченный отметила, что условия 

содержания в СИЗО соответствуют 

европейским стандартам, жалоб на условия 

содержания не поступало.  

Вместе с тем проверка выявила 

отсутствие достаточного количества видеорегистраторов у сотрудников СИЗО. 

Кроме того, Уполномоченным отмечена системная проблема ФСИН России в 

целом – короткий срок хранения видеоматериалаов с камер наблюдения и 

недостаточная емкость аппаратуры для хранения данных.  

 

• 20 сентября 2017 года в рамках рабочей поездки 

в Чеченскую Республику Т.Н. Москалькова провела 

личный прием граждан в городе Грозном. 

Работа с обращениями граждан, в том числе 

личный прием – приоритетное направление 

деятельности Уполномоченного по правам человека.  
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Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

В 2017 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначены на должность: 

1. Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике – Борис Мустафаевич Зумакулов. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 19 июня 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 

2017 года № 708-П-П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации  

 

• 24 ноября 2016 года состоялся рабочий визит в город 

Махачкалу (Республика Дагестан) 

В рамках визита были организованы: 
 

1) Встреча с Главой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем 

Абдулатиповым. Стороны обсудили 

перспективы развития института 

Уполномоченного по правам человека в 

Республике Дагестан, вопросы 

соблюдения и защиты прав граждан в 

жилищно-коммунальной сфере, а также 

вопросы взаимодействия органов 

исполнительной власти республики с 

уполномоченным.  

На встрече также присутствовали 

заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан 

Рамазан Джафарович Джафаров, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Дагестан Уммупазиль Авадзиевна Омарова и заместитель 

управляющего делами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Иван Николаевич Соловьев. 
 

2) Заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Северо-Кавказском 

федеральном округе под 

председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

Татьяны Николаевны Москальковой и 

председателя Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 

Северо-Кавказском федеральном округе, 

уполномоченного по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике Заремы 

Назировны Умалатовой. Форум был посвящен теме «Соблюдение и защита 

прав граждан в жилищно-коммунальной сфере».  

В мероприятии приняли участие Глава Республики Дагестан 

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, Председатель Правительства 

Республики Дагестан Абдусамад Мустафаевич Гамидов, председатель 

Конституционного Суда Республики Дагестан Магомед Халитович Халитов, 

председатель Верховного Суда Республики Дагестан Р.М. Мирзаев, прокурор 

Республики Дагестан Рамазан Абдусамадович Шахнавазов, представители 
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администрации города Махачкалы, гражданского общества, правозащитных 

организации, научного сообщества и аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Участники Координационного совета обсудили проблемы соблюдения и 

защиты прав граждан в коммунальной сфере. В рамках заседания министр 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан Ибрагим Гаджиевич Казибеков доложил о ходе реализации в регионе 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 
 

3) Татьяна Николаевна Москалькова приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Правовое просвещение граждан как 

инструмент соблюдении и защиты их прав и законных интересов» в 

Дагестанском государственном 

университете.  

В своём выступлении 

Уполномоченный рассказала о 

становлении института омбудсмена, 

отметила роль правового просвещения как 

действенного инструмента защиты прав и 

законных интересов граждан, пожелала 

студентам и молодым ученым успехов в 

учебе и научной деятельности. 

 

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

• 24 ноября 2016 года в рамках рабочего визита в город Махачкалу 

(Республика Дагестан) Уполномоченный по правам человека Российской 

Федерации провела проверку по поступившим жалобам, связанным с 

переселением из аварийного жилья. Уполномоченным были осмотрены 

аварийные адреса, указанные в жалобах, а также новое жилье, построенное для 

предоставления гражданам.  

 

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 
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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 Северо-Кавказском федеральном округе были согласованы 

кандидатуры на должность региональных уполномоченных из следующих 

субъектов Российской Федерации: 
 

1. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике – 

Нухажиев Нурди Садиевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 23 декабря 2016 года, утвержден на должность 

решением депутатов Парламента Чеченской Республики 29 декабря 2016 года.  

 

 


