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2021 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

8 июня 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции приняла участие в работе форума 

уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав 

предпринимателей Северо-Западного федерального округа «Опыт 

и  проблемы государственной правозащитной деятельности» 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, губернатор 

Вологодской области, Уполномоченный по правам человека в Вологодской 

области и уполномоченный по правам человека в Мурманской области. 

Выступая на форуме, 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации подчеркнула 

важность совместной работы 

государственных правозащитников: 

«Только совместными усилиями мы 

способны обеспечить надёжную защиту 

прав и свобод наших граждан, будь то 

ребёнок, взрослый человек или 

предприниматель. Обмен опытом поможет 

нам по-новому взглянуть на проблемы, имеющиеся в правозащитной сфере, 

найти новые инструменты для повышения результативности нашей работы». 

По словам Т.Н. Москальковой, в 2020 году из субъектов СЗФО поступило 

около 3 тысяч обращений, а к региональным коллегам – почти 35 тысяч. Из 

субъектов, входящих в состав СЗФО, в основном поступают жалобы по 

вопросам защиты прав человека в сфере уголовного судопроизводства и 

исполнения уголовных наказаний. Много обращений регистрируется по 

вопросам гарантий государственной защиты прав и свобод в социальной сфере. 

Преобладающая их доля затрагивала жилищные права, право на социальное 

обеспечение, трудовые права. 

Уполномоченный привела примеры успешного взаимодействия с органами 

власти округа по защите прав граждан. В частности, к Уполномоченному 

поступило обращение семьи с несовершеннолетними детьми, жителей 

Вологодской области, которой органы местного самоуправления отказывали в 

предоставлении квартиры по договору социального найма из-за отсутствия 

финансирования. Администрация города объем необходимых средств не 

просчитывала и в бюджет не закладывала. Благодаря совместной работе с 

органами прокуратуры Вологодской области главе города внесено 
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представление, таким образом, созданы условия для решения жилищной 

проблемы семьи. 

Федеральный омбудсмен также выделила зоны роста института 

государственной правозащиты: повышение доступности обращений к 

уполномоченным с помощью современных цифровых технологий, создание 

дополнительных гарантий прав для отдельных групп населения, укрепление 

взаимодействия с институтами гражданского общества. 

 

14 октября 2021 г. в городе Санкт-Петербурге Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации выступила на Третьем 

Евразийском женском форуме 

Евразийский женский форум является 

крупнейшей международной площадкой, 

объединяющей женщин – лидеров со всех 

континентов планеты, для обсуждения роли 

женщин в современном мире и выработки 

общих подходов к решению глобальных 

проблем. 

В работе Форума принимают участие 

женщины-парламентарии, представители 

исполнительных органов власти, 

международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, 

научного сообщества, общественных организаций и благотворительных 

проектов, авторитетные деятели международного женского движения. 

Выступая на пленарном заседании «Миссия женщин в развитии 

дипломатии мира и доверия», Уполномоченный отметила, что права женщин 

продолжают подвергаться испытаниям и угрозам. Об этом свидетельствуют 

трагические события в Сирии, Афганистане, в Нагорном Карабахе и на 

Донбассе, которые привели к пыткам, похищениям, многочисленным жертвам и 

массовым нарушениям прав. 

Для предотвращения нарушения 

прав женщин и развития правозащитной 

дипломатии Т.Н. Москалькова 

предложила создать единый банк данных 

пострадавших на территории военных 

конфликтов. 

Кроме того, по словам 

Уполномоченного, права женщин 

подвергаются политизации в отдельных 

странах: их ограничивают в праве 

говорить на родном, русском языке, преследуют по политическим причинам. 

Несмотря на все трудности, женщины активно участвуют в политике, 

общественной жизни, решают важнейшие социально-экономические задачи. 

Начиная с 2019 года, Уполномоченным вместе с Советом Европы, Минтрудом и 
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МИДом России реализуется проект «Сотрудничество в области реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин 2017-2022». Проект 

включает два ключевых направления: защиту женщин от социального 

неблагополучия и повышение роли женщин в общественной и политической 

жизни. Т.Н. Москалькова призвала все государства поддержать эту инициативу. 

 

16 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации встретилась с Губернатором Ленинградской области  

2022 год объявлен годом культурного 

наследия. Именно защите прав и свобод 

человека в области культуры, а также 

вопросам реализации и защиты прав 

граждан в области реабилитации, 

абилитации и социального обслуживания 

будет посвящен Всероссийский 

координационный совет уполномоченных по 

правам человека, который планируется 

весной 2022 года. 

Т.Н. Москалькова и А.Ю. Дрозденко обсудили перспективы организации 

и проведения мероприятия, а также актуальные проблемы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Губернатор рассказал Уполномоченному о принимаемых в области мерах 

по обеспечению социальных прав граждан, в том числе по обеспечению жильём 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

18 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела встречу с кандидатом на должность Уполномоченного 

по правам человека в Новгородской области А.А. Бойцевым 

А.А. Бойцев сообщил о работе в 

области правового просвещения, 

реализации социальных проектов по 

оказанию бесплатной юридической помощи 

населению. В Новгородской области создан 

институт общественных помощников, 

которые ведут прием граждан в 

22 муниципальных образованиях. 

По итогам встречи Т.Н. Москалькова 

поддержала кандидатуру А.А.  Бойцева на 

должность Уполномоченного по правам человека в Новгородской области. 

 

3 декабря 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела встречу с кандидатом на должность уполномоченного 

по правам человека в Ненецком автономном округе  
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В ходе беседы омбудсмены обсудили актуальные вопросы в сфере защиты 

прав и свобод человека, а также аспекты 

взаимодействия по ключевым направлениям 

правозащитной деятельности. Особое 

внимание участники встречи уделили 

защите социальных прав граждан, а также 

вопросам правового просвещения. 

По итогам встречи Т.Н. Москалькова 

согласовала назначение Л.В. Свиридовой 

на должность Уполномоченного по правам 

человека в Ненецком автономном округе. 

 

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

17 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Ленинградской области посетили созданный при поддержке Губернатора 

Ленинградской области Мультицентр социальной и трудовой интеграции 

В Ленинградской области создан уникальный механизм сопровождаемого 

проживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

который позволяет поэтапно адаптировать молодых граждан к самостоятельной 

жизни в обществе. Он называется «Дорога к дому». 

Методика проста: для молодых людей из числа 

детей-сирот руководство области по достижении 

совершеннолетия сразу снимает квартиру, и гражданин 

живёт там 2-3 года до получения жилья в собственность 

при содействии специалистов социальных служб и 

специально созданного на территории региона 

Мультицентра социальной и трудовой интеграции. При 

этом ребята получают образование, профессию, 

начинают работать, получать доход, учатся быту, 

начинают создавать семьи. Таким образом, получая 

квартиру в собственность, они уже умеют жить 

самостоятельно и обслуживать себя в полном объеме. 

Уникальный Мультицентр – одна из немногих организаций в России, 

которая обеспечивает полный цикл начального среднего образования для детей и 

подростков из детских домов и ПНИ с особенностями ментального развития, с 

проживанием от 2 до 6 месяцев и дальнейшим трудоустройством на 

предприятиях Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, где ребята 

получают нормальную зарплату и могут обеспечивать себя, жить 

самостоятельно. 
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В Центре единовременно проживают и обучаются до 75 человек, а всего 

через него прошли свыше 1500 людей, которые сегодня трудоустроены, 

социализированы, живут полноценной жизнью – создают семьи и воспитывают 

детей. 

Здесь специалисты, преподаватели-

дефектологи, учат ребят таким востребованным 

специальностям, как оператор ЭВМ, менеджер 

социальных сетей, специалист по основам 

компьютерной графики, оператор складского 

учета, наладчик оргтехники, цветовод и сезонный 

работник, оператор стекломойных, гладильных, 

стиральных и др. машин. 

При Центре построен дом для 

сопровождаемого проживания обучающихся на 19 

квартир, организованы керамическое, 

полиграфические, деревообрабатывающее и 

другие производства, где юные воспитанники 

реализуют свои навыки. 

Этот механизм позволил свести практически к нулю очередь на жилье в 

регионе среди детей-сирот и даже породил проблему «сиротского туризма», 

когда дети-сироты из других регионов приезжают сюда за квартирой. 

Федеральный омбудсмен считает необходимым масштабировать эту 

положительную практику в других регионах России. Планируется обсуждение 

этих вопросов с коллегами-уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации на Всероссийском координационном совете в мае 2022 

года года и выработка рекомендации для государственных органов. 

 

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 Республике Коми – Железцова 

Вера Борисовна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 
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в Российской Федерации 4 октября 2021 г., назначена на должность 

постановлением Государственного Совета Республики Коми от 28 октября 

2021 г. № VII-4/47. 

2. Уполномоченный по правам человека в Новгородской области – Бойцев 

Анатолий Александрович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 18 ноября 2021 г., назначен на должность 

постановлением Новгородской областной Думы от 25 ноября 2021 г. № 77-7 ОД. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе – 

Свиридова Лариса Викторовна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 3 декабря 2021 г., назначена на должность 

постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

от 10 февраля 2022 г. 

 

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 2021 году постановлением Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга от 6 октября № 476 сняты полномочия Александра Владимировича 

Шишлова. Предварительно 5 октября 2021 года были проведены консультации с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.



 

2020 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

25 февраля 2020 г. в городе Санкт-Петербурге на базе Санкт-

Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ 

представитель Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации принял участие в круглом столе «Политика в области 

предупреждения незаконного насилия: российский и международный опыт» 

В ходе мероприятия представитель 

Уполномоченного рассказал о 

деятельности федерального омбудсмена 

по предупреждению пыток, уделив 

особое внимание проводимым проверкам 

по поступающим к государственному 

правозащитнику жалобам, 

совершенствованию законодательства в 

этой области, вопросам правового 

просвещения и сотрудничества с 

международными мониторинговыми 

механизмами, в том числе с Европейским Комитетом по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(ЕКПП). 

В 2019 году к федеральному омбудсмену поступило 364 жалобы в связи с 

применением физической силы и специальных средств. 

Представитель Уполномоченного сообщил о необходимости изменения 

подхода к проведению проверок по каждому факту жестокого обращения с 

заключенными в сторону их эффективности, повышения требовательности и 

последовательности в вопросах привлечения виновных лиц к установленной 

законом ответственности. 

Необходимо отметить, что одним из эффективных средств 

противодействия и предупреждения насилия в местах принудительного 

содержания является создание эффективного национального превентивного 

механизма. В настоящее время Уполномоченным подготовлен проект изменений 

в Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с наделением Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации функциями Национального превентивного 

механизма». 

В круглом столе приняли участие сотрудники аппаратов региональных 

уполномоченных по правам человека, эксперты ЕКПП, представители Совета 

при Президенте Российской Федерации по правам человека и развитию 
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гражданского общества, эксперты-правоведы, представители общественных 

правозащитных организаций. 

 

10 апреля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации приняла участие в Петербургском Международном 

Юридическом Форуме 9 ½: законы коронавируса 

В рамках сессии «Права 

человека в карантине» эксперты 

обсудили в онлайн-формате 

актуальные правовые вопросы в 

условиях пандемии, в том числе 

обеспечения прав человека, 

договорных обязательств, 

международного 

сотрудничества. 

В ходе выступления 

Т.Н. Москалькова сообщила о 

работе уполномоченных по правам человека в период ограничительных мер, а 

также тематике обращений, поступающих в Аппарат Уполномоченного в связи с 

пандемией коронавируса. 

В обращениях граждане жаловались на отсутствие возможности в шаговой 

доступности сдать тест на COVID-19, на дороговизну данной услуги. Также 

большое количество обращений поступает от людей, которые не могут 

вернуться на родину. 

Требует разрешения проблема возвращения иностранных граждан в 

период ограничительных мер. К Уполномоченному поступали обращения от 

иностранных граждан, которые находятся на территории России, в том числе в 

центрах размещения иностранных граждан и лиц без гражданства. Государства 

национальной принадлежности отказывались принимать своих 

соотечественников. По словам Уполномоченного, в данной ситуации существует 

две точки зрения: одна заключается в том, что возвращение таких граждан 

может повлечь увеличение количества зараженных; вторая – любой гражданин 

должен иметь право вернуться на родину. В этой связи Т.Н. Москалькова 

подчеркнула важность закрепления в международном законодательстве нормы, 

которая бы обязывала государства принять своего гражданина. 

Особое внимание Уполномоченный уделила защите прав иностранных 

граждан, которые работают на территории Российской Федерации. Поскольку 

трудовые мигранты также должны соблюдать режим самоизоляции, они не 

имеют возможности явиться в соответствующий орган, чтобы продлить свой 

срок пребывания на территории России. Поэтому Уполномоченный призвала 

государства не наказывать иностранных граждан, которые нарушили срок 

пребывания на территории страны после окончания карантина. 
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15 октября 2020 г. Уполномоченный по правам человека по правам 

человека в Российской Федерации провела рабочую встречу с 

уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе 

Л.В. Свиридовой  

В рамках встречи уполномоченные 

рассмотрели тематику и динамику обращений 

граждан в Ненецком автономном округе, 

обсудили общие проблемы региона, наметили 

основные направления дальнейшей 

деятельности. Особое внимание 

государственные правозащитники уделили 

ситуации в связи с распространением COVID-

19. 

В завершение федеральный и региональный омбудсмены выразили 

надежду на продолжение тесного и продуктивного взаимодействия. 

 

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 Псковской области – Шахов 

Дмитрий Владимирович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 10 июня 2020 г., назначен на должность 

постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 16 июня 2020 г. 

№ 1147. 



 

2019 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

29-30 марта 2019 г. в Мурманске при участии руководителя рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

В.В. Лозбинева прошла научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы обеспечения военнослужащих жилыми помещениями» 

Большое значение для выработки 

эффективных механизмов обеспечения 

жилыми помещениями 

военнослужащих имеет 

взаимодействие Уполномоченного, 

Минобороны России, общественных и 

правозащитных организаций. Одним из 

таких механизмов стала форма 

жилищного обеспечения – жилищные 

субсидии. В период с 2014 по 2018 годы жилищные субсидии получили 25 тысяч 

военнослужащих. На этот период также приходится «оживление» строительства 

ранее «замороженных» жилых объектов для военнослужащих, в результате чего 

более 40 тысяч были обеспечены жилыми помещениями по договорам 

социального найма и в собственность. 

Улучшение ситуации вызвало снижение числа обращений действующих 

военнослужащих к Уполномоченному по жилищным вопросам: в 2016 году – 

236, в 2017 году – 128. В 2018 году от действующих военнослужащих по 

жилищным вопросам поступило всего 50 обращений, из них 30 касались 

необоснованного, с точки зрения заявителей, снятия с учета нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений, 16 – отказа в постановке на учет 

нуждающихся, 4 – предоставления услуг ЖКХ. 

Необходимо подчеркнуть, что по результатам анализа поступивших к 

Уполномоченному обращений также формулируются предложения и 

рекомендации законодательного характера в ежегодном Докладе 

Уполномоченного, исполнение которых приводит к восстановлению прав 

граждан. 

Например, реализованы рекомендации по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации из числа бывших военнослужащих вооруженных сил 

Украины, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе. Принят Указ 

Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 116, в рамках 

реализации которого в течение 2018 года 287 бывших военнослужащих и членов 

их семей получили свидетельства, удостоверяющие право на единовременную 

денежную выплату для решения жилищных вопросов. 

В январе 2018 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации, которым восстановлены права семей граждан, 
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уволенных с военной службы и проживающих на территории военных городков, 

утративших статус закрытых, на отселение из военных городков. Ранее 

указанные лица при изменении статуса закрытых военных городков 

автоматически теряли возможность реализовать гарантированное им ранее право 

на обеспечение жильем. 

В настоящее время на контроле Уполномоченного проблема длительного 

необеспечения жильем ветеранов боевых действий, вставших на учет 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 г. На учете нуждающихся 

стоит свыше 21 тысячи граждан. Уполномоченным в Правительство Российской 

Федерации направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность 

увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение жильем ветеранов боевых 

действий, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года. 

Следующая проблема, вызванная ликвидацией военных городков, касается 

передачи жилищного фонда и другого имущества бывших воинских частей в 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную 

собственность. 

Инфраструктура таких городков, дорог, жилищный фонд нуждаются в 

ремонте в связи с неопределенностью статуса этих населенных пунктов 

возникают проблемы с лицензированием детских садов и школ, что может 

привести к их закрытию. 

Комплексному разрешению проблем жителей бывших военных городков, 

по мнению Уполномоченного, будет способствовать предоставление 

дополнительных гарантий прав граждан при передаче указанных городков в 

муниципальную собственность, включая обеспечение надлежащего состояния их 

инфраструктуры. 

Кроме того, не нашли окончательного решения проблемы, связанные с 

отселением граждан из закрытых военных городков. Жилые помещения в таких 

военных городках предназначены только для временного проживания. 

Соответственно, предоставление государственных жилищных сертификатов 

остается пока единственным решением проблемы. 

 

23 октября 2019 г. представитель Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации принял участие в международном 

семинаре «Показатели в области прав человека и повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» в Санкт-Петербурге 

Мероприятие организовано 

офисом ответственного за совместную 

программу Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека 

(УВКПЧ ООН) в Российской 

Федерации Рашида Алуаша при 

поддержке аппарата уполномоченного 

по правам человека  в Санкт-

Петербурге. 
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В семинаре участвовали региональные уполномоченные и их 

представители из всех субъектов Северо-Западного федерального округа, 

Астраханской, Воронежской, Свердловской, Ярославской областей, Республики 

Татарстан, эксперты и сотрудники агентств системы ООН. 

Публикацию УВКПЧ ООН «Показатели в области прав человека: 

руководство по измерению и осуществлению» на русском языке представил 

советник по вопросам проведения оценки в области прав человека штаб-

квартиры УВКПЧ ООН Николас Фасель. 

По оценкам УВКПЧ ООН, главная цель руководства – отметить основные 

характеристики прав, закрепленных в международных договорах, и представить 

их в виде контекстуально адаптированных показателей и ориентиров для 

реализации и измерения прав человека. 

Об экологическом аспекте целей устойчивого развития в области прав 

человека на национальном уровне рассказал на семинаре уполномоченный 

по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова. О выявлении 

потребностей и возможностей для расширения международного сотрудничества 

в сфере оценки правозащитной статистики – уполномоченный по правам 

человека в Воронежской области Т.Д. Зражевская1. 

 

24 октября 2019 г. представитель Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации принял участие в международной 

конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства» 

в Санкт-Петербурге 

Конференция состоялась в 

РГПУ им. А.И. Герцена по 

инициативе уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге 

А.В. Шишлова. 

В конференции приняли 

участие уполномоченные по правам 

человека в Архангельской, 

Воронежской, Калининградской, 

Мурманской, Псковской, 

Свердловской, Ярославской 

областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе, представители 

органов власти города Санкт-Петербурга, представители Генеральных 

консульств Федеративной Республики Германия, Королевства Нидерланды, 

Финляндии, Франции и Швеции в Санкт-Петербурге, представители Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека в Российской Федерации, 

международные эксперты, представители общественных организаций из более 

20-ти регионов России. 

 
1 URL: http://ombudsmanspb.ru/ru/23_10_2019_v_peterburge_prohodit_mezhdunarodnyj_se (дата обращения 

27.01.2020). 
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От имени Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

выступил с докладом на тему «Проблемы правового положения граждан без 

определенного места жительства, не имеющих документов, удостоверяющих 

личность» сотрудник рабочего аппарата. 

В ходе конференции были рассмотрены четыре основные проблемы: 

предоставление низкопороговых социальных услуг бездомным, проблемы учета 

и документирования лиц без определенного места жительства, оказание 

медицинской помощи и предоставление лекарственного обеспечения лицам без 

определенного места жительства и ресоциализация бездомных. 

В ходе обсуждения обозначенных проблем выступили представители 

государственных органов города Санкт-Петербурга в сфере социальной 

политики, медицинских учреждений, представители общественных организаций 

и благотворительных фондов, оказывающих помощь людям в трудной 

жизненной ситуации, международных экспертов.  

По итогам обсуждения заявленных вопросов участники конференции 

пришли к выводу о необходимости разработки федеральной государственной 

программы по оказанию комплексной (социальной, медицинской, юридической 

и т.п.) помощи бездомным людям, включающей мероприятия по 

предупреждению бездомности, развитию сети учреждений (центров, пунктов, 

выездных бригад и т.п.) социального обслуживания и оказания медицинской 

помощи бездомным, созданию приютов, долгосрочному сопровождению и 

ресоциализации бездомных граждан на федеральном, региональном и местном 

уровнях, предусматривающей софинансирование региональных и местных 

программ профилактики бездомности и помощи бездомным за счет средств 

федерального бюджета, а также проектов федеральных законов, направленных 

на повышение гарантированности обеспечения бездомным возможности 

беспрепятственной реализации прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 



 

2018 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 

• 18 января 2018 года состоялась рабочая Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации с Губернатором Вологодской области  
На встрече Татьяна Николаевна 

Москалькова обсудила с Олегом 

Александровичем Кувшинниковым широкий 

круг вопросов, связанных с обеспечением 

прав граждан в регионе. 

Предметом разговора стало состояние и 

перспективы развития правового просвещения 

граждан и оказания бесплатной юридической 

помощи в Вологодской области, деятельность 

органов государственной власти в решении жилищных вопросов отдельных 

категорий граждан, а также адаптация и ресоциализация лиц, освобождающихся 

из мест лишения свободы. Лица без определенного места жительства и занятий 

имеют возможность обратиться за временным приютом в отделения социальной 

адаптации, созданные в Комплексных центрах социального обслуживания 

населения Вологды, Череповца и Кадуйского района области. 

 

 

• 18 января 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации встретилась с депутатами Законодательного 

Собрания Вологодской области 

В рамках рабочей поездки в 

Вологодскую область Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

встретилась с депутатами 

Законодательного Собрания региона, а 

также членами Молодежного парламента.  
Участники дискуссии обсудили 

вопрос предоставления земельных 
участков и квартир гражданам 
с ограниченными возможностями, 
а также меры по поддержке обманутых дольщиков. В ходе беседы речь 
шла об основных проблемах защиты прав россиян, новых угрозах 
и вызовах, а также деятельности национальных институтов по правам 
человека. 

 

 

 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/htmlimage_(7).jpg
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• 18 января 2018 года в Вологде под эгидой Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации прошла 
Межрегиональная конференция «Роль Уполномоченного по правам 
человека в правовом просвещении граждан: опыт регионов», 
в которой приняли участие уполномоченные 26 регионов страны 

Обращаясь к участникам мероприятия, 

Татьяна Николаевна Москалькова 

подчеркнула, что отсутствие правовой 

грамотности влияет не только на 

невозможность отстаивать свои права, но и 

приводит к росту криминогенности. 

Низкая правовая грамотность и 

неполная информированность населения 

обоснованно расценивается как 

потенциальная угроза безопасности страны, 

так как препятствует эффективному использованию правовых средств для 

компетентного участия в управлении государственными и общественными 

делами, что неизбежно приводит к коррупционным проявлениям.  

Участники конференции обсудили теоретические и прикладные проблемы 

правового просвещения граждан и вопросы участия уполномоченных по правам 

человека в данной деятельности. По общему мнению, актуальность решения 

задач правового просвещения обусловлена необходимостью формирования 

высокого уровня правосознания и правовой культуры граждан, активным 

нормотворчеством и регулярным обновлением законодательства. 

 

• 16 апреля 2018 года уполномоченные по правам человека обсудили в 

Нарьян-Маре лучшие правозащитные практики регионов 

В Ненецком автономном округе 

состоялся Межрегиональный форум 

«Права человека в арктическом 

пространстве: современные вызовы и опыт 

регионов». Организатором форума 

выступила Уполномоченный по правам 

человека в Ненецком автономном округе 

Лариса Викторовна Свиридова. 

На церемонии открытия с 

приветственным словом от имени 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации выступил 

руководитель Секретариата Уполномоченного. 

В форуме приняли участие временно исполняющий обязанности 

губернатора Ненецкого автономного округа Александр Витальевич Цыбульский, 

член Совета Федерации Валентина Сергеевна Зганич, начальник Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации Нелли Евгеньевна 

Солнышкина, уполномоченные по правам человека из 32 субъектов Российской 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/1(2).jpg
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Федерации, руководители органов исполнительной и законодательной власти 

региона, а также представители гражданского общества и СМИ. Всего более 200 

человек. 

В результате дискуссии удалось выработать ряд предложений 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, 

которые вошли в резолюцию форума и направлены в органы законодательной 

и исполнительной власти. 

 

• 30 сентября 2018 года в ходе визита в Ненецкий автономный округ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации провела 

встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого 

автономного округа  

Татьяна Николаевна Москалькова и Александр Витальевич Цыбульский 

обсудили положительный опыт правозащитной деятельности региона. В 

частности, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

подчеркнула значимость прошедшего в апреле этого года Межрегионального 

форума «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы 

и опыт регионов». 

Особое внимание 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации и Врио 

губернатора НАО уделили вопросам 

переселения граждан, проживающих в 

районах Крайнего Севера, в регионы с 

более благоприятными климатическими 

условиями и предоставления санаторно-

курортного лечения жителям Ненецкого 

автономного округа. 

В завершение Александр Витальевич Цыбульский рассказал о ходе 

реализации государственной программы переселения граждан, проживающих в 

ветхом и аварийном жилье. 

 

• 30 сентября 2018 года в ходе визита в Ненецкий автономный округ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась 

с участниками программы переселения из ветхого жилья 

Татьяна Николаевна Москалькова 

встретилась с жителями округа, 

получившими новые квартиры в рамках 

программы переселения из ветхого 

и аварийного жилья.  

В Ненецком автономном округе 

отмечается высокий износ жилого фонда, 

что во многом обусловлено условиями 

Севера и вечной мерзлоты. При этом 
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строительство новых объектов требует значительных затрат. В настоящее время 

руководство округа предпринимает необходимые меры по улучшению 

жилищных условий граждан. 1500 семей нуждается в переселении из ветхого 

жилья. 

 

• 1 октября 2018 года в рамках рабочего визита в Нарьян-Мар 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации провела 

встречу с руководителями правоохранительных и судебных органов 

Ненецкого автономного округа 

В мероприятии приняли участие Председатель суда Ненецкого 

автономного округа Евгений Александрович Мартынов, прокурор НАО Николай 

Валентинович Егоров, начальник УМВД по НАО Олег Николаевич Яковлев, 

начальник ОУФСИН Ольга Владимировна Карманова. 

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов защиты прав 

человека на всех этапах уголовного 

процесса, в ходе судебного 

разбирательства, а также на этапе 

исполнения наказаний. Особое 

внимание Уполномоченный 

и представители правоохранительных 

и судебных органов уделили вопросам 

защиты прав потерпевших при 

необоснованном отказе в возбуждении 

уголовного дела. 
 

• 1 октября 2018 года в рамках рабочего визита в Нарьян-Мар 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась 

с президентом общественного движения «Ассоциация ненецкого народа 

«Ясавэй», вице-президентом общероссийской общественной организации 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации», а также представителями 

коренных малочисленных народов 

Участники встречи обсудили ряд 

вопросов, связанных с созданием 

реестра граждан, относящихся 

к коренным малочисленным народам, 

получением образования, сохранением 

традиций оленеводства, а также 

предоставлением социальных гарантий 

председателям общин коренных 

малочисленных народов Севера. 
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

• 19 января 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела рабочую встречу с начальником УФСИН 

России по Вологодской области  

Стороны обсудили реализацию концепции уголовно-исполнительной 

политики в регионах, состояние материально-технической базы учреждений 

УФСИН региона, а также специфику обращений, поступивших в Аппарат 

Уполномоченного от граждан, находящихся в местах принудительного 

содержания Вологодской области. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила исправительную колонию № 1, где проверила условия 

содержания женщин, осужденных к лишению свободы.  

Руководство колонии уделяет особое внимание организации полезной 

занятости осужденных. В клубе проходят концерты, викторины, музыкально-

поэтические вечера, читательских конференций, осужденные принимают 

участие во Всероссийских конкурсах. «Более 90 женщин в колонии ИК-

1 получают среднее образование. Каждый может направить книги и помочь 

пополнить библиотеку, которая так востребована там», – заявила Татьяна 

Николаевна Москалькова. Кроме того, на территории учреждения построен 

храм, в котором еженедельно проводятся службы. На швейной фабрике Татьяна 

Николаевна Москалькова осмотрела ассортимент выпускаемой продукции, 

пообщалась с осужденными по вопросам заработной платы, режима труда 

и отдыха, условий отбывания наказаний. 

В завершение визита в колонию Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провела личный 

прием осужденных, в том числе 

побеседовала с содержащейся здесь 

Александрой Ивановой (Варварой 

Карауловой). «У нее нет жалоб 

на здоровье, порядок и условия 

содержания под стражей. Она работает 

в швейном цехе, занимается раскроем, 

выглядит симпатичной, здоровой 

девушкой, имеет четкую целевую 

установку на будущее, поступила 

в университет, получила учебники и очень сильно раскаивается за то, что 

причинила горе своим близким и изменила свою судьбу. Она обратилась ко мне 

с ходатайством поддержать и помочь ей обратиться к Президенту по поводу 

помилования. У нас был долгий, откровенный разговор», – подчеркнула Татьяна 

Николаевна Москалькова. 

По всем поступившим вопросам Федеральный омбудсмен дала подробные 

разъяснения и взяла обращения на личный контроль. 
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• 1 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела личный прием граждан в Нарьян-Маре 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации совместно 

Уполномоченным по правам человека в 

Ненецком автономном округе и прокурором 

округа провела личный прием граждан. 

В ходе приема граждане обратились 

помощью в реализации социальных прав 

жителей Крайнего Севера. В частности, 

в адрес 

федеральног

о омбудсмена поступили вопросы, связанные с 

защитой прав многодетных семей в части 

субсидирования из федерального бюджета 

авиабилетов для отдыха детей, а также с 

предоставлением возможности санаторно-

курортного лечения для инвалидов по слуху.  

В рамках приема к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации 

также обратилась председатель регионального отделения Всероссийского 

общества инвалидов по вопросу совершенствования порядка оказания 

санаторно-курортного лечения.  

В июне вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения, который 

определяет порядок направления на санаторно-курортное лечение жителей 

районов Крайнего Севера в климатической зоне их проживания.  

На практике реализация положений Приказа невозможна, так как в 

Ненецком автономном округе, как и в большинстве арктических субъектов 

Российской Федерации, отсутствуют санатории, профилактории и 

реабилитационные центры. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации сообщила о намерении обратиться в Минздрав России по вопросу 

создания наиболее благоприятных условий для предоставления санаторно-

курортного лечения гражданам с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в арктических регионах страны. 

 

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 2018 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначены на должность: 

1. Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской области – Михаил 

Валерьевич Шилов. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 11 июля 2018 года, 

назначен на должность постановлением 

Мурманской областной Думы от 20 сентября 

2018 г. № 1348. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Вологодской области – 

Димони Олег Анатольевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 6 июля 2018 года, назначен на должность 

постановлением Законодательного собрания Вологодской области от 26 

сентября 2018 г. № 327. 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

Анисимова Любовь Викторовна 

5 декабря в режиме видеоконференции 

состоялся разговор между Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 

и кандидатом на должность 

Уполномоченного по правам человека в 

Архангельской области Любовью 

Викторовной Анисимовой. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с соблюдением прав и свобод 

граждан, проживающих в регионе. По итогам беседы кандидатура Любови 

Анисимовой была согласована Уполномоченным. 
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2017 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 

• 21 июня 2017 года Т.Н. Москалькова приняла участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ 

В заседании приняли участие 

уполномоченные по правам человека 10 

субъектов Российской Федерации. Основной 

темой встречи стало обсуждение законопроекта 

«О работе региональных уполномоченных по 

правам человека».  

 

• 8 ноября 2017 года Уполномоченный провела встречу с Губернатором 

Архангельской области Игорем Анатольевичем Орловым  

Уполномоченный и глава региона обсудили актуальные вопросы, 

связанные с обеспечением прав человека, а также положительный опыт 

правозащитной деятельности Архангельской области.  

Т.Н. Москалькова отметила 

работу общественных организаций 

региона. В качестве примера 

омбудсмен назвала деятельность 

центра «Надежда», где женщины могут 

получить убежище в случае острого 

конфликта в семье. 

Уполномоченный обратила 

внимание Губернатора на вопросы, с 

которыми чаще всего обращаются в рабочий аппарат Уполномоченного жители 

Архангельской области. 

В-первую очередь это жилищные проблемы, и даже не только и не столько 

переселение их ветхого и аварийного жилищного фонда, сколько длительное 

(иногда и до 5 лет) неисполнение вступивших в законную силу судебных 

решений о предоставлении жилья. 

Во-вторых, у уполномоченных по правам человека большая часть работы 

приходится на рассмотрение обращений лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, и Архангельская область не является 

исключением, поскольку в данном регионе имеется разветвленная сеть 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Значительная часть этих 



 

23 

обращений связана с различными вопросами дальнейшего обустройства жизни 

лиц, уже отбывших наказание – вопросами социальной адаптации.  

Уполномоченный отметила, что пристального внимания заслуживает 

деятельность региона в такой непростой сфере, как ресоциализация в обществе 

людей, отбывавших наказание. Архангельская область стала первым субъектом 

Российской Федерации, в котором был принят специальный областной закон «О 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы». 

9 ноября 2017 года Уполномоченный приняла участие в межрегиональном 

форуме «Арктика – особый уровень прав 

человека» в городе Архангельске  

Межрегиональный форум «Арктика 

– особый уровень прав человека» 

посвящен 20-летию создания института 

уполномоченного по правам человека 

в Архангельской области. Организатором 

мероприятия выступили Уполномоченный 

по правам человека в Архангельской 

области, Высшая школа экономики, управления и права С(А)ФУ имени 

М.В. Ломоносова. Форум был организован и прошел при поддержке 

Губернатора Архангельской области. 

Форум явился заметным событием и стал дискуссионной площадкой для 

обмена мнениями, позволив определить дальнейшие пути правового 

регулирования различных социально-экономических вопросов с учетом 

особенностей Арктических территорий. 

В работе форума приняли участие Председатель Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

М.А. Федотов, Губернатор Архангельской области И.А. Орлов, уполномоченные 

по правам человека тринадцати субъектов Российской Федерации, члены Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

представители общественных организаций и др.  

Целью Форума стало обсуждение 

проблемных вопросов и определение форм 

и методов взаимодействия различных 

государственных и общественных структур 

в сфере реализации прав человека в 

пространстве высоких широт, правовых 

аспектов и особых подходов в 

формировании и развитии человеческого 

потенциала и повышения качества жизни 

населения Арктического региона России, выработка соответствующих критериев 

при принятии необходимых решений и укрепления в этих целях 

межрегионального сотрудничества. 
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Внимание участников Форума было привлечено к вопросам социального 

потенциала института уполномоченных по правам человека и опыта 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Архангельской области 

с правозащитным сообществом, совершенствования альтернативных форм 

работы с населением Архангельской области на приарктических отдаленных 

территориях, вопросу отбывания уголовного наказания на территории области. 

Выступая на форуме, Т.Н. Москалькова отметила специфику 

правозащитной деятельности в регионе с арктическими условиями климата. 

По словам Уполномоченного, серьезного внимания требует вопрос обеспечения 

льготами и преференциями жителей северных территорий. Они необходимы, 

но вместе с тем не должны сказываться на конкурентоспособности бизнеса, 

который работает на севере, а также на себестоимости продукции. 

В 2016 году в рабочий аппарат Уполномоченного из Северо-Западного 

федерального округа поступило обращений на 86% больше чем в предыдущем 

году, из Архангельской области поступило 638 обращений.  

Чаще всего граждане жалуются на нарушения прав в ходе уголовного 

судопроизводства. Вторая проблема – нарушения в сфере ЖКХ: предоставление 

жилья, улучшение жилищных условий, оплата коммунальных услуг. 

Значительную часть составляют жалобы на нарушение социальных прав, в 

первую очередь на получение медицинской помощи, льготного лекарственного 

обеспечения, в том числе для онкобольных. Возросло и количество жалоб на 

закрытие медицинских учреждений в различных населенных пунктах. 

В условиях сурового климата наиболее острой остается проблема 

отопления. 

В сфере внимания Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации находятся проблемы, связанные с признанием, соблюдением и 

защитой прав коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее – 

КМН). В настоящее время проводится мониторинг ситуации в области 

реализации КМН своих прав. 

Уполномоченный отметила важные наработки региона по ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме того, федеральный 

омбудсмен привела в пример работу общественных организаций Архангельской 

области. Т.Н. Москалькова положительно оценила организацию центра 

по оказанию помощи женщинам, ставшим жертвами семейного насилия.  

В свою очередь, Губернатор Архангельской области И.А. Орлов заявил, 

что система взаимодействия власти и общественных организаций приводит 

только к положительному результату. По словам Губернатора, форум – это 

знаковое событие, которое позволит посмотреть на Арктику с принципиально 

иной точки зрения: не только как на регион, насыщенный ресурсами, но и как на 

территорию, где в силу специфики природных условий требуется уделять особое 

внимание правам человека во всех аспектах жизни. 
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Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

• В период с 19 по 22 июня 2017 года по 

поручению Уполномоченного сотрудник рабочего 

аппарата совместно с должностными лицами 

Главной военной прокуратуры и Балтийского 

флота участвовал в работе выездной приемной. 

Мероприятие было организовано органами 

военной прокуратуры совместно с рабочим 

аппаратом Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

Прием военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов 

их семей и лиц гражданского персонала воинских частей проводился в городах 

Калининграде и Балтийске. 

Большинство вопросов граждан касалось жилищного и медицинского 

обеспечения, а также защиты трудовых прав, предоставления льгот и 

соблюдения законодательства при проведении организационно-штатных 

мероприятий. На все вопросы гражданам были даны необходимые разъяснения. 

От ряда граждан были приняты заявления для проведения последующих 

проверок.  

 

• 8 ноября 2017 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила Архангельскую воспитательную колонию УФСИН России 

по Архангельской области и Реабилитационный центр для осужденных, 

находящихся в воспитательной колонии. В сопровождении начальника УФСИН 

России по Архангельской области, руководителя колонии и Уполномоченного 

по правам человека в Архангельской области Т.Н. Москалькова оценила условия 

содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Омбудсмену показали Центр реабилитации и ресоциализации при 

учреждении, где воспитанники готовятся к жизни на свободе. Он расположен за 

пределами колонии, поэтому ребята уже не под охраной, а под надзором. Они 

проживают в комфортных комнатах на 

несколько человек и учатся самостоятельно 

решать социальные и бытовые вопросы. 

Уполномоченному по правам 

человека показали комнаты краткосрочных 

свиданий, где помимо традиционных встреч 

предоставляется возможность общения с 

близкими посредством видеосвязи и 

часовню в честь святой Анастасии 

Узорешительницы, который в скором времени будет освящен. 

Т.Н Москалькова побеседовала с подростками, содержащимися в колонии, 

и поинтересовалась их планами на жизнь. Воспитанники получили возможность 
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обратиться к омбудсмену, а она, в свою очередь, задавала вопросы об условиях 

проживания, питании и учебе. 

В ходе визита и общения с сотрудниками УФСИН России по 

Архангельской области были подняты два важных вопроса, решение которых 

требует инициативы на законодательном уровне. Первый из них связан со 

службой в армии после отбывания наказания в воспитательной колонии, второй 

– с переводом в колонию общего режима при достижении 19-летия. 

Уполномоченный по правам человека отметила, что, не являясь субъектом 

законодательной инициативы, имеет право обратиться с соответствующим 

предложением в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

 

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 Санкт-Петербурге – 

Александр Владимирович Шишлов. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 03 апреля 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 5 апреля 2017 года № 193. 

2. Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области – 

Сергей Сергеевич Шабанов. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 10 октября 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 9 ноября 

2017 г. № 1225. 
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2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

• 24-26 июля 2016 года состоялась рабочая поездка в город                     

Санкт-Петербург. Основной целью визита Уполномоченного было обсуждение 

вопросов взаимодействия института Уполномоченного по правам человека с 

органами власти Санкт-Петербурга в контексте избирательной кампании и 

предстоящих выборов, мониторинг работы по обеспечению избирательных прав 

граждан и знакомство с петербургскими правозащитными НКО. 
 

В рамках поездки были организованы: 

1) Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем 

Полтавченко – обсуждались вопросы сотрудничества аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с органами 

власти города Санкт-Петербурга по вопросам обеспечения избирательных прав и 

свобод граждан в период избирательной кампании. 
 

2) Встреча с председателем Законодательного Собрания                                 

Санкт-Петербурга Вячеславом Серафимовичем Макаровым. В мероприятии 

также принял участие Уполномоченный по правам человека в                                           

Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов. 

Председатель Законодательного Собрания рассказал о взаимодействии с 

петербургским омбудсменом. Главной темой беседы стало обеспечение 

избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

В.С. Макаров подчеркнул, что основной задачей является недопущение 

нарушений в ходе волеизъявления граждан. Кроме того, он сказал, что в 

Петербурге будет создана независимая комиссия, в состав которой войдут 

Почетные граждане Санкт-Петербурга, 

заслуженные жители города, эксперты: 

«Членами комиссии станут люди, 

мнению которых доверяет абсолютное 

большинство петербуржцев. Она будет 

осуществлять общественный контроль 

за честностью и легитимностью 

выборного процесса, способствовать 

его максимальной открытости и 

повышению уровня доверия граждан к 

выборам»2. 
 

3) Встреча с заместителем начальника ГУ МВД России по                                

Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начальником полиции 
 

2 Официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 

http://www.assembly.spb.ru/welcome/show/633200002/76381 

http://www.assembly.spb.ru/welcome/show/633200002/76381


 

28 

Константином Сергеевичем Власовым. 
 

4) Встреча с председателем Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией Виктором Николаевичем Панкевичем, на которой обсуждались 

вопросы обеспечения прозрачности выборов. 

Татьяна Николаевна Москалькова выступила на открытии семинара                      

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с председателями 

территориальных избирательных комиссий. Уполномоченный отметила, что, в 

целом, по сведениям ЦИК, серьёзных нарушений в ходе предвыборной 

кампании в Санкт-Петербурге пока не выявлено, однако, из почти 2 000 

обращений, поступивших к настоящему времени в Центризбирком, 38 

направлены из Санкт-Петербурга. «Нужно соревноваться не в чёрных 

технологиях, а в идеях», — напомнила собравшимся Уполномоченный слова 

Президента России. Уполномоченный подчеркнула, что в аппарате 

Уполномоченного уже создана специальная группа для оперативной реакции на 

жалобы избирателей и участников избирательной кампании. Как несомненное 

достижение был отмечен тот факт, что все избирательные участки Санкт-

Петербурга будут оборудованы 

видеокамерами. 
 

5) Встреча с Начальником 

УФСИН России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Игорем Васильевичем Потапенко – 

стороны обсудили формат сотрудничества 

УФСИН с институтами гражданского 

общества по вопросам социальной 

реабилитации осужденных. В рамках встречи также обсуждались проблемы 

предоставления медицинской помощи осужденным, вопросы перенаселенности 

мест предварительного заключения и защиты гражданских прав и интересов 

заключенных, а также ветеранов и действующих сотрудников ФСИН.  
 

6) Встреча с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге 

Александром Владимировичем Шишловым – обсуждались актуальные вопросы 

защиты прав и свобод граждан, в частности в сфере защиты избирательных прав.  
 

7) Встреча с Уполномоченным по правам человека в Ленинградской 

области Сергеем Сергеевичем Шабановым и Уполномоченным по правам 

человека в Псковской области Дмитрием Владимировичем Шаховым. 

В рамках визита в город Санкт-Петербург Татьяна Николаевна 

Москалькова приняла участие в заседании Правозащитного совета Санкт-

Петербурга, а также встретилась с журналистами федеральных и местных СМИ. 
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• 17 октября 2016 года состоялась рабочая встреча с Уполномоченным 

по правам человека в Мурманской области Александром Васильевичем 

Патрикеевым 

В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, в частности организация 

Координационного совета уполномоченных по правам человека, вопросы 

соблюдения прав граждан в социальной сфере и проведение приема жителей 

Мурманской области в режиме видеосвязи. 
 
 

Уполномоченные обменялись мнениями о предстоящем проведении 

дискуссионной площадки «Перспективы развития Арктической зоны России: 

правозащитный вектор», в части вопросов образования, здравоохранения, 

отдыха северян и проблем коренных малочисленных народов Севера.  

 

• 15 декабря 2016 года состоялась 

рабочая встреча с губернатором 

Ненецкого автономного округа 

Игорем Викторовичем Кошиным и 

кандидатом на должность 

Уполномоченного по правам человека 

в Ненецком автономном округе 

Ларисой Викторовной Свиридовой 

В ходе беседы обсуждались 

актуальные вопросы защиты прав 

человека, в частности проблемы коренных народов Севера и взаимодействие 

органов исполнительной власти с институтами гражданского общества. 

По итогам встречи Татьяна Николаевна Москалькова согласовала кандидатуру 

Свиридовой на должность уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе. 

 

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 
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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 Северо-Западном федеральном округе были согласованы 

кандидатуры на должность региональных уполномоченных из следующих 

субъектов Российской Федерации: 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми – Быковская 

Надежда Николаевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 24 июня 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 23 сентября 

2016 года. 

2. Уполномоченный по правам человека в Калининградской области – 

Никитин Владимир Анатольевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 16 июня 2016 года, назначен на должность 

Постановлением Калининградской областной Думы от 24 ноября 2016 года. 

3. Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе 

– Лариса Викторовна Свиридова. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 15 декабря 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 

22 декабря 2016 года. 
 

4. В 2016 году Постановлением Новгородской областной Думы от 

29 февраля Уполномоченным по правам человека в Новгородской области 

назначен Бойцев Анатолий Александрович. Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 28 декабря 

2015 года. 

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 
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(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации после консультаций с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

В 2016 году Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа от 31 октября сняты полномочия Белугина Александра Егоровича. 

Предварительно 06 октября 2016 года были проведены консультации с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  
 

 


