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2021 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

 

7 сентября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с Председателем Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Сибирского федерального округа М.Г. Денисовым 

Основной темой встречи стали вопросы 

соблюдения и реализации избирательных прав 

граждан. Т.Н. Москалькова отметила, что в 

преддверии выборов всем сообществом 

уполномоченных по правам человека ведется 

интенсивная работа по мониторингу 

избирательных прав граждан.  

М.Г. Денисов рассказал о новых формах 

работы по мониторингу избирательных прав и 

организации голосования в труднодоступных 

территориях и среди коренных малочисленных народов. 

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

 

19 мая 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела личный прием граждан в Красноярском крае 

совместно с прокурором региона 

В ходе приема к федеральному 

омбудсмену обратилась женщина, которая 

рассказала, что в 2016 году купила жилой 

дом, который теперь по решению суда 

подлежит сносу, потому что он находится в 

охранной зоне трубопровода.  

Когда семья покупала дом, 

законодательно разрешено было 

строительство на расстоянии 25 метров от 

трубопровода. Затем законодательство изменилось, расстояние увеличилось до 

150 метров. Более 5 лет женщина пытается добиться справедливости. В 

аналогичной ситуации находятся жители еще 64 новых домов по соседству, 

семьи среди которых дети, инвалиды и пенсионеры, которые могут остаться без 

единственного жилья.  

Это добросовестные приобретатели жилья, а значит им должны 

справедливо компенсировать все убытки. Соответствующее исковое заявление 
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к администрации поселка уже в суде.  Т.Н. Москалькова взяла данный случай 

на личный контроль. 

 

19 мая 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю 

Уволоченный проверила условия содержания задержанных и другие 

вопросы соблюдения их прав, а также выслушала просьбы и пожелания людей, 

находящихся в СИЗО.  

СИЗО-6 – образец 

пенитенциарного учреждения 

нового типа. Комплекс 

следственного изолятора включает в 

себя 4 режимных корпуса для 

спецконтингента, медицинскую 

часть со стационаром для 

содержания инфекционных 

больных, блок для содержания 

больных туберкулезом, подсобные и бытовые помещения. 

В следственном изоляторе имеются камеры для содержания 

подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и женщин с детьми. 

 

19 мая 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю 

ИК-22 – исправительная колония 

общего режима для содержания 

женщин,  осужденных к лишению свободы. 

На территории ИК-22 расположены жилые 

и производственные помещения: 

общежития, медико-санитарная часть, 

молельная комната, швейная фабрика.  

В 2009 году на базе ИК-22 был создан 

Дом ребенка, в котором проживают дети 

осужденных женщин в возрасте до 3-х лет. 

В 2014 году открыто общежитие для совместного проживания осужденных 

женщин со своими малолетними детьми. 

С 2018 года в колонии реализуется проект «Возвращайся и живи» –

совместный проект администрации Свердловского района г. Красноярска и ИК-

22, направленный на оказание социальной помощи осужденным женщинам. 

Основная задача проекта – повышение правовой грамотности и 

психологическая поддержка осужденных женщин. 
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Совместно с сотрудниками районной 

администрации сотрудники колонии помогают 

женщинам в восстановлении социальных связей 

и детско-родительских отношений, оказывают 

правовую поддержку в решении 

имущественных, жилищных и других вопросов. 

Кроме того, в регионе действует проект 

«Автопоезд здоровья» – мобильная 

поликлиника, состоящая из 8 машин. Ее врачи регулярно выезжают в 

командировки для проведения лечебно-диагностических мероприятий и 

оказания медицинской помощи осужденным и сотрудникам подразделений 

ГУФСИН, а также местным жителям. 

 

 

19 мая 2021 г. в Красноярском крае Уполномоченный посетила ФКУ 

ИК-22 ГУФСИН России – исправительную колонию общего режима для 

содержания женщин, осужденных к лишению свободы  

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации поддержала 

инициативу по законодательному 

закреплению обязательного наличия Домов 

ребенка в колониях-поселениях. 

Одной из острых, но мало 

обсуждаемых проблем в настоящее время 

остается судьба детей до 3-х лет, которые 

попадают в колонии-поселения вместе со 

своими осужденными матерями или 

появляются на свет уже в исправительных 

учреждениях. 

Сегодня в 66 колониях содержится более 24 тысяч женщин. При них 

имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 338 детей в возрасте до 3 лет. 

При этом в случае перевода матери из исправительной колонии в колонию-

поселение с ребенком в возрасте до 3-х лет, либо рождения ребенка в колонии, 

либо осуждению к отбыванию наказания в 

колонии поселения для женщин, имеющих 

ребенка в возрасте до 3-х лет, вопрос о 

содержании совместно с ребенком в 

колонии поселения законодательно не 

урегулирован. В такой ситуации многие 

дети оказываются в детских домах.   

Территориальные органы ФСИН 

России за счет внебюджетных средств 

пытаются данную проблему решить, 
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однако она носит системный характер и ее необходимо прорабатывать на 

федеральном уровне, с помощью совершенствования законодательства. 

По мнению Т.Н. Москальковой, данный вопрос требует кардинального 

пересмотра и законодательного закрепления обязательного наличия Домов 

ребенка в колониях-поселениях. 

В 2009 году на базе ИК-22 был создан Дом ребенка, в котором 

проживают дети осужденных женщин в возрасте до 3-х лет. В 2014 году 

открыто общежитие для совместного проживания осужденных женщин со 

своими малолетними детьми. 

По словам Уполномоченного, данная положительная практика может 

быть распространена на другие колонии и стать основой для закрепления 

наличия Домов ребенка на законодательном уровне. 

 



 

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 уполномоченным по правам человека в Томской 

области Е.Г. Карташовой 

В ходе беседы Е.Г. Карташова 

сообщила, что ситуация в 

регионе спокойная. На горячую 

линию уполномоченного 

поступило 20 обращений 

граждан в период 

ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавируса. 

Граждане Томской 

области обращались к региональному омбудсмену по вопросам выдачи пенсии 

на дому, обеспечения трудовых прав (необоснованных увольнений или 

необоснованного привлечения к труду), а также депортации иностранных 

граждан из центра временного содержания на родину, передачи посылок и 

осуществления встреч с родными в СИЗО в связи с карантином. 

По информации регионального уполномоченного, по всем вопросам 

приняты меры реагирования. 

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: 

 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области – Семенова 

Светлана Николаевна. 
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Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 19 ноября 2020 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 30 ноября 

2020 г. № 37/1-ЗС. 

 

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 Иркутской области В.В. Игнатенко сняты его полномочия 30 июня. 

Предварительно 26 июня 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  

4 июля 2019 г. в рамках рабочего визита в Омск состоялась встреча 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

с губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым и 

председателем Законодательного Собрания Омской области 

Владимиром Алексеевичем Варнавским 

 В ходе встречи обсудили актуальные 

вопросы соблюдения прав жителей региона, уделив 

особое внимание реализации жилищных прав 

граждан, в частности защите прав обманутых 

дольщиков, государственной поддержке детей-

сирот, а также проблемам экологической 

безопасности населения области. 

В завершение встречи Т.Н. Москалькова выразила надежду на 

дальнейшее взаимодействие государственного правозащитного института и 

исполнительной власти региона. 

 

4 июля 2019 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации принял участие в заседании Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ 

Темой мероприятия стала «Реализация прав граждан, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы». 

В своем выступлении 

Уполномоченный отметил, что 

осужденные обладают всеми правами и 

свободами человека за исключением тех, в 

которых они ограничены в связи с 

осуждением. Поэтому защита 

общечеловеческих прав лиц, находящихся 

в учреждениях УИС, является задачей 

большой государственной важности. 

Как сообщила Т.Н. Москалькова, на 1 января 2019 г. в колониях, тюрьмах 

и СИЗО находилось 563 тыс. человек, среди них – инвалиды и женщины. 

По словам омбудсмена, по сравнению с 2002 годом количество 

осужденных к лишению свободы уменьшилось в 2 раза. Устойчивая тенденция 

к снижению их числа прослеживается последние четыре года. 

Государством взят курс на либерализацию уголовной и уголовно-

исполнительной политики. Вместе с тем жалобы граждан на практику 
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содержания в СИЗО и колониях остаются непреходящей проблемой, 

болезненной темой в практике Уполномоченного. 

За последние годы наблюдаются «качели» в количестве жалоб, 

поступающих в адрес Уполномоченного. В 2018 году таких обращений 

поступило меньше, чем в 2017 году (уменьшилось на 22,3% с 5 063 до 3 933). 

Одна из причин – общее уменьшение числа лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС. Другая – реконструкция и строительство учреждений УИС, то есть 

улучшение бытовых условий. Снижение жалоб на медицинское обеспечение 

свидетельствует о результативности соответствующих мероприятий ФСИН 

России. 

Вместе с тем проблемы до конца не разрешены и об устойчивой 

тенденции к снижению жалоб говорить пока преждевременно. За I полугодие 

2019 года поступило на 731 жалобу больше, чем за аналогичный период 2018. 

Как следует из доклада Уполномоченного, в 2018 году первое место по 

своему удельному весу занимали жалобы на неправомерные действия 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. На втором – обращения по 

вопросам медицинского обеспечения. 

Далеко не всегда соответствуют требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства и международным стандартам условия содержания в 

учреждениях УИС. 

Много просьб поступало по вопросу перевода в иное учреждение, ближе 

к месту жительства, по вопросам освобождения от наказания, в том числе в 

связи с болезнью. По каждому обращению проводилась соответствующая 

работа, принимались все возможные меры. 

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

 

3 июля 2019 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации в ходе рабочей поездки в Омск посетил СИЗО 

№ 1 УФСИН России по Омской области 

Уполномоченный проверил условия 

содержания заключенных в камерах, а также 

пообщался с двумя обвиняемыми, чьи 

родственники приходили к нему на личный 

прием. 

В завершение Т.Н. Москалькова 

обсудила с начальником УФСИН вопросы, 

которые поднимали на приеме заявители, поинтересовалась результатами 

работы ведомственного руководства и состоянием материально-технической 

базы подконтрольных ему учреждений. 
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3 июля 2019 г. в ходе рабочей поездки в Омск Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации провел личный прием 

граждан 

Большая часть обращений от жителей 

Омска касалась реализации жилищных прав. 

Одна из жалоб касалась отказа в проведении 

капитального ремонта жилого дома, который 

является объектом культурного наследия. 

Следующий заявитель обратился к 

Уполномоченному в защиту своего сына, 

инвалида с детства. Он отметил, что по закону его сыну полагается 

благоустроенное жилье вне очереди, но он его так и не получил. 

Уполномоченный в своей деятельности уделяет особое внимание 

реализации прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В своем 

Докладе за 2018 год федеральный омбудсмен обращает внимание на то, что 

данная категория граждан нередко сталкивается с противодействием со 

стороны органов власти в жилищном вопросе. 

 

23 октября 2019 г. в Главном управлении по вопросам миграции 

МВД России в режиме видео-конференц-связи состоялся совместный 

прием граждан Сибирского федерального округа при участии 

представителей рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, руководителей подразделений по вопросам 

миграции территориальных органов МВД России и уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Открывая мероприятие, начальник Главного управления по вопросам 

миграции МВД России генерал-майор полиции В.Л. Казакова отметила 

важность совместных приемов по вопросам миграции с институтом 

государственного правозащитника. По словам представителя МВД России, 

прием граждан является одной из составляющей части работы управления. 

Совместно с федеральным омбудсменом и региональными уполномоченными 

решается главная задача – оказание помощи человеку. 

В.Л. Казакова отметила, что 

сотрудничество федерального 

уполномоченного с зарубежными коллегами 

по каналам правозащитной дипломатии, в 

том числе в рамках Евразийского альянса 

омбудсменов, позволяет оперативно 

оказывать помощь людям. 

В ходе мероприятия граждане 

обратились по проблемным вопросам, в частности, получения вида на 

жительства на территории России и российского гражданства. Стоит 

подчеркнуть, что большинство заявителей попали в сложную и нестандартную 
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ситуацию, решение которой требует принятие дополнительных мер, в том 

числе гуманитарного характера. 

По итогам личного приема В.Л. Казакова взяла все обращения на личный 

контроль, отдельные ситуации будут решаться при содействии региональных 

уполномоченных. 

Главное управление по вопросам миграции МВД России и рабочий 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при 

участии руководителей подразделений по вопросам миграции территориальных 

органов МВД России и региональных уполномоченных будут проводить 

совместные приемы граждан на регулярной основе. 

 

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: 

 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – 

Волошина Зоя Николаевна. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 9 апреля 2019 г., 

назначена на должность Постановлением Совета 

народных депутатов Кемеровской области от 24 

апреля 2019 г. № 366. 

 

 



 

2018 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

 24 июля 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи обсудила 

правозащитную ситуацию в Томской области 

Татьяна Николаевна Москалькова 

провела беседу с Уполномоченным по 

правам человека в Томской области 

Еленой Геннадьевной Карташовой.  

Уполномоченные обсудили 

правозащитную ситуацию в Томской 

области и уделили особое внимание 

вопросам, имеющим принципиальное 

значение, и изменениям, произошедшим в 

области за последние 5 лет. По словам 

Татьяны Николаевны Москальковой, особенно важно понять, какие категории 

жителей региона особенно нуждаются в государственной правозащите. 

 

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

 

16 июня в Омске Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила заключенного Дмитрия Штыбликова 

16 июня 2018 года в Омске Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации совместно с И.о. консула-руководителя Консульства 

Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия 

Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН 

России по Омской области 

Татьяна Николаевн Москалькова 

обсудила с заключенным условия 

содержания, в частности, возможность и 

качество оказания медицинской помощи. 

Дмитрий Штыбликов один из 

списка, предоставленного украинским 

омбудсменом. Согласно предварительным 

договоренностям, именно с посещения 

этого заключенного должна начаться 

программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в 

местах лишения свободы. 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/16.06.omsk.main.jpg
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Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

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

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

• В 2018 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначены на должность: 
 

1. Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае – 

Денисов Марк Геннадьевич.  

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 18 апреля 2018 года, назначен на должность 

постановлением Законодательного Собрания Красноярского края  

от 19.04.2018 г.  № 5-1502п.  
 

2. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае – Борис 

Владимирович Ларин. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 25 июня 2018 года, назначен на должность 

постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

28.06.2018 г. № 165. 
 

3. Уполномоченный по правам человека в Томской области – 

Карташова Елена Геннадьевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 24 июля 2018 года, назначена на должность 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 23.08.2018 г. 

№ 1197. 
 

5. Уполномоченный по правам 

человека в Омской области – Ирина 

Михайловна Касьянова. 

15 августа 2018 года 

Уполномоченный встретилась 

с кандидатом на должность 

уполномоченного Омской области 

по правам человека Ириной 

Михайловной Касьяновой. 
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Ее кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 15 августа 2018 года, назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Омской области от 27.09.2018 г. 

№ 220.  
 

6. Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области – 

Шалабаева Нина Николаевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 21 ноября 2018 года, назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области  

от 22 ноября 2018 г. № 172.  
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2017 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

 

• 18 мая 2017 года представитель Уполномоченного посетил 

Республику Бурятия для участия в заседании Координационного совета  

уполномоченных по правам человека  в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Сибирский федеральный округ 

Заседание Координационного совета было посвящено теме: «Соблюдение 

прав людей с нарушениями психического здоровья». 

Обсуждались актуальные вопросы обеспечения защиты прав лиц данной 

категории, предложения по разработке целевых программ по развитию 

психиатрической помощи, социально-психологической службы, доступности 

общественного контроля. В Республике Бурятия и других субъектах 

Российской Федерации существует острая необходимость в дополнительном 

финансировании психиатрических больниц и психоневрологических 

интернатов, расширении коечной сети и создании достаточного количества 

мест больным в психоневрологических интернатах, а также лекарственного 

обеспечения. 

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

 

• В марте 2017 года по поручению Уполномоченного  сотрудником 

рабочего аппарата в целях проверки по факту голодовки граждан совершена 

рабочая поездка в Томск. Ранее Уполномоченному было направлено обращение 

участников голодовки с жалобой на 

действия правоохранительных органов 

города. Сотрудником рабочего аппарата 

проведена встреча с участниками акции 

протеста, объявлявшими ранее голодовку. 

В результате проведенной проверки 

направлены соответствующие обращения 

Уполномоченного. Вопрос находится на 

контроле.  

  

• 19 мая 2017 года по поручению Уполномоченного сотрудником рабочего 

аппарата совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике 

Бурятия Ю.В. Жамбаловой осуществлен выезд в Автономное учреждение 

социального обслуживания «Мухоршибирский психоневрологический 

интернат» в селе Новый Заган Республики Бурятии, в котором проживает около 

280 человек. 
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С руководством интерната обсуждались важнейшие проблемы 

сокращения расходов на содержание учреждения, укомплектования 

медицинским персоналом, достаточности медицинского оборудования, 

индивидуальных технических средств реабилитации, лекарственного 

обеспечения лиц с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, а 

также лиц, страдающих затяжными формами психических заболеваний, 

создания надлежащих бытовых и санитарных условий для размещенных в них 

лиц.  

Для реабилитации проживающих в ПНИ имеются оборудованные зал 

ЛФК, клуб, библиотека, комнаты творчества, живой уголок, компьютерный 

класс, комната домоводства, учебный класс, швейная мастерская, столярка, 

подсобное хозяйство, которые требуют поддержания их в надлежащем 

состоянии. Отмечена необходимость развития новых проектов реабилитации 

проживающих в ПНИ граждан. 

Медицинским персоналом и работниками отмечена важность 

выделенных денежных средств для строительства дополнительного корпуса в 

учреждении социального обслуживания в 2017 году, который позволит 

расширить пространство спальных комнат. 

По итогам посещения спальных корпусов, клуба, пищеблока со столовой, 

пекарни, швейного цеха, объектов подсобного хозяйства и общения с 

проживающими в ПНИ лицами сделан вывод о развитии таких направлений 

работы с получателями социальных услуг, как социально-педагогическая, 

культурно-массовая и воспитательная работа, духовно-нравственное 

воспитание, арт-терапия и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Проживающие лица сообщали об активном участии в республиканских смотрах 

художественной самодеятельности и спартакиадах. 

 

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 Республике Алтай – Семен 

Семенович Шефер. 
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Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 27 февраля 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

от 23 марта 2017 г. № 25-35. 

2. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области – 

Виктор Васильевич Игнатенко. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 15 декабря 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20 декабря 

2017 г. № 58/1-3с. 
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2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  
 

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

Новосибирск (Новосибирская область) 

В рамках поездки были организованы:  
 

1) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

приняла участие в заседании Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Сибирского федерального округа, посвященном 

проблемам защиты прав граждан в жилищной сфере.   

 

В своем выступлении Уполномоченный обозначила основные проблемы, 

с которыми приходится сталкиваться гражданам при реализации жилищных 

прав: обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, рост тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, недобросовестная деятельность управляющих 

компаний, проблемы в реализации программ капитального ремонта 

многоквартирных домов. Кроме этого Татьяна Николаевна отметила, что за 

последние годы сложилась эффективная практика взаимодействия 

уполномоченных по правам человека в рамках федеральных округов. 

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе Любовь Евгеньевна Бурда, первый заместитель Губернатора 

Новосибирской области Юрий Федорович Петухов, первый заместитель 

председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей 

Борисович Панфёров. 

Участники Координационного совета обсудили проблему обеспечения 

жилыми помещениями военнослужащих, детей-сирот, а также вопрос 

исполнения судебных решений в данной сфере. Кроме того, участники встречи 

обсудили рост тарифов ЖКХ, деятельность управляющих компаний и 

капитальных ремонт.  
 

2) Встреча с губернатором Новосибирской области Владимиром 

Филипповичем Городецким. В рамках беседы Уполномоченный подробно 



 

19 

рассказала о заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Сибирском Федеральном округе, посвящённом проблемам в 

жилищной сфере. Говоря о вопросах 

волнующих граждан в жилищной сфере, 

Татьяна Николаевна Москалькова отметила: 

«Проблемы для всей страны одинаковы: это 

аварийное и ветхое жилье, капитальный 

ремонт.  Люди хотят прозрачной системы, 

знать, куда идут средства, в какой 

очередности будут ремонтироваться дома»1. 

Уполномоченный по правам человека также 

подчеркнула, что до сих пор остаются 

проблемы, связанные с тарифами ЖКХ, однако существует и положительный 

опыт, связанный с их разрешением.  

Губернатор высоко оценил работу в области защиты прав и свобод 

граждан, проделанную Уполномоченным по правам человека в Новосибирской 

области Нины Николаевны Шалабаевой, и подчеркнул необходимость более 

тесного взаимодействия органов власти и института уполномоченного по 

правам человека. 
 

3) Встреча с Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области    

Юрием Юрьевичем Стерликовым и Уполномоченным по правам человека в 

Новосибирской области Ниной Николаевной Шалабаевой. Обсуждались 

различные аспекты правозащитной практики применительно к деятельности 

органов внутренних дел, а также ситуацию с соблюдением прав человека в 

Новосибирской области.  
 

4) 26 мая 2016 года в формате пресс-конференции 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации подвела 

итоги рабочей поездки в Новосибирскую область.  

Говоря об основных нарушениях, омбудсмен назвала неправомерность 

проведения приватизации жилья в ветхих и аварийных домах, которые были 

переданы жителям без проведения муниципалитетами капремонта; отметила 

отсутствие прозрачности распределения средств, поступающих в «общий 

котел», невозможность жителей домов 

участвовать в формировании графика 

ремонта, определении степени важности 

предполагаемых работ; коснулась 

проблемы «обманутых» дольщиков.  

Уполномоченный выразила 

несогласие с решением законодательных 

органов области о компенсации расходов 

на капремонт жильцам старше 70 лет, 

поскольку на федеральном уровне закон ставил целью именно освобождение 

 
1 Официальный сайт Правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/news/20626 
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этих граждан от платы за капитальный ремонт. Предложила как вариант 

решения проблемы обеспечения  жильем детей-сирот при заключении 

контракта на строительство сразу оговаривать не только инфраструктуру,  но и 

о то, какой процент жилья следует отдать муниципалитету, предоставившему 

свою землю и получившему большую социальную нагрузку на дороги, 

коммуникации и так далее2.  

 

5) 2 декабря 2016 года состоялась рабочая встреча с главой Республики 

Тыва Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом и кандидатом на должность 

уполномоченного по правам человека в республике Ольгой Валерьевной 

Кольчиковой. 

В ходе конструктивной беседы стороны обсудили актуальные вопросы 

защиты прав человека и взаимодействия органов исполнительной власти 

республики с институтами гражданского общества. 

Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

Уже второй год при назначении на должность региональные 

уполномоченные проходят процедуру согласования кандидатур. Таким образом 

реализуется требование, содержащееся в п. 13. ст. 16.1 Федерального закона от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»: до рассмотрения 

кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с 

Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 
 

В 2016 году Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

были согласованы кандидатуры на должность региональных уполномоченных 

из следующих субъектов Российской Федерации: 
 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия – 

Чистотин Александр Ильич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 26 апреля 2016 года, назначен на должность 

Постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 27 апреля 2016 

 
2 Татьяна Москалькова: застройщик должен отдавать часть квартир муниципалитету//ООО «КОНТИНЕНТ 

СИБИРЬ. ХОЛДИНГ»: http://www.ksonline.ru/227896/tatyana-moskalkova-zastrojshhik-dolzhen-otdavat-chast-

kvartir-munitsipalitetu/ 
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года 
 

2. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – 

Волков Николай Алексеевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 24 июня 2016 года, назначен на должность 

Постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 29 июня 

2016 года 
 

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва – Россова 

Ольга Валерьевна. 

Кандидатура Кольчиковой О.В. (смена фамилии на Россова) согласована 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 20 декабря 

2016 года, назначена на должность Постановлением Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва от 23 декабря 2016 года.  
 

О назначении Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва:  

До 2016 года в Республике Тыва уполномоченный по правам человека не 

был назначен, несмотря на один из самых длительных сроков, прошедших с 

момента принятия закона – Конституционный закон Республики Тыва от 

30 июня 1999 г. № 250 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Тыва». 

Долгое время институт уполномоченного по правам человека в 

республике существовал исключительно на общественных началах. С 2011 года 

расходы на обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека и 

его аппарата по настоянию Главы Республики Тыва были включены в бюджет и 

стали ежегодно предусматриваться отдельной строкой. 

Указом Главы Республики Тыва от 27 августа 2014 года № 180 был 

создан Единый аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Тыва, Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва и 

Общественной палаты Республики Тыва.  

С 2011 года в Республике Тыва осуществляет свою деятельность 

Уполномоченный по правам ребенка, а в 2014 году назначен также 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей. 

В марте 2016 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, проявляя искреннюю заинтересованность в решении вопроса о 

создании и обеспечении стабильной работы института уполномоченного по 

правам человека на территории страны, обратился к полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе по вопросу содействия в обеспечении работы уполномоченных по 

правам человека, входящих в состав федерального округа.  

В ответе заместителя полномочного представителя Президента 

Российской Федерации Сибирского федерального округа Л.Е. Бурды 

сообщалось, что вопрос о назначении Уполномоченного по правам человека в 

Республике Тыва не рассматривался. 
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С учетом сложившейся ситуации, в августе 2016 года в целях 

активизации рассмотрения вопроса о назначении уполномоченного по правам 

человека был проведен ряд телефонных переговоров с первыми лицами 

Республики Тыва. Также вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки в 

Республику Тыва представителя Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

На заседании бюджетного комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва вопрос рассматривался, принято решение о внесении 

изменений в бюджет 2017 года о финансировании деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва. 

2 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провела рабочую встречу с главой Республики Тыва Ш.В. Кара-

оолом и кандидатом на должность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Тыва О.В. Россовой (Кольчиковой). В результате кандидатура была 

согласована 20 декабря 2016 года, а 23 декабря 2016 года Россова Ольга 

Валерьевна назначена на должность.  

  


