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2021 год 

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 городе Севастополе – Буцай 

Павел Юрьевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

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

постановлением Законодательного Собрания города Севастополя от 30 марта 

2021 г. № 434. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия – Чуб 

Валерий Дмитриевич. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 30 июня 2021 г., назначен на должность 

постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 

от 10 августа 2021 г. № 491-VI. 

 

 

 



 

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 городе 

Севастополе П.Ю. Буцаем 

По словам П.Ю. Буцая, ситуация 

в городе спокойная, граждане с 

пониманием относятся к введенным 

ограничительным мерам. Как сообщил 

региональный уполномоченный, 

поступают отдельные обращения, 

касающиеся оказания социальной 

помощи пенсионерам, инвалидам, людям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; от граждан, 

которые просят посодействовать возвращению родных из-за рубежа; об 

оказании медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в связи с их 

загруженностью; об оказании помощи людям, которые приехали на отдых и 

оказались на карантине в гостиницах и домах отдыха; о нарушении трудовых 

прав в период карантина (людей заставляли написать заявления на отпуск без 

сохранения заработной платы); о недостаточном количестве средств 

индивидуальной защиты в некоторых аптеках и другие. 

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе и его аппарат 

работают, оказывая помощь заявителям, во взаимодействии с органами 

государственной власти, волонтерами проекта «Мы вместе» и 

предпринимателями Севастополя. 

 

13 сентября 2020 г. в Единый день голосования Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации в режиме видеоконференции 

провела встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации 

В мероприятии приняли 

участие уполномоченные по 

правам человека из Пермского 

края (П.В. Миков), города 

Севастополя (П.Ю. Буцай), 

Ульяновской области 

(С.А. Люльков). 

Уполномоченный по 

правам человека в городе 

Севастополе рассказал о работе 
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горячей линии и характере обращений, поступающих в аппарат регионального 

омбудсмена. По словам П.Ю. Буцая, поступило 22 звонка, в основном вопросы, 

связанные с уточнениями и консультациями, жалобы на нарушения прав 

граждан в ходе избирательного процесса отсутствуют. Голосование на 

избирательных участках прошло с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований. Как сообщил региональный уполномоченный 

по правам человека, в городе Севастополе во всех четырех обсерваторах 

работали временные избирательные комиссии. 

 

15 октября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации выступила по вопросам обеспечения прав 

крымских татар на онлайн-встрече Комитета ПАСЕ по равенству и 

недискриминации 

В мероприятии приняли 

участие докладчик Комитета 

ПАСЕ Сунна Торхильдур, 

Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по правам 

человека, ряд представителей 

крымских татар. 

В ходе выступления 

Т.Н. Москалькова рассказала о 

тематике обращений крымчан и 

их проблемах в сфере защиты их прав. 

Уполномоченный неоднократно посещала Крым и проводила приемы 

граждан, в ходе которых жители полуострова поднимали вопросы о 

строительстве нового аэропорта, укреплении социальных прав, решении 

проблем с оформлением земли др. Жалобы и чаяния крымчан были услышаны 

– построен аэропорт, трасса «Таврида», отреставрирован дворец в Бахчисарае, 

ведется работа по оформлению домов и земель, приняты законодательные меры 

по поддержке крымских татар и обеспечению равноправия народов Крыма. 

Кроме того, Уполномоченный отметила, что на региональном уровне 

представителям крымских татар, пострадавшим от репрессий, предоставляются 

различные льготы, действует государственная программа «Республика Крым – 

территория межнационального согласия», а крымско-татарский язык в пределах 

полуострова является государственным, наряду с русским и украинским. Число 

детей, изучающих его, сегодня существенно растет. 

Старт работы Уполномоченного по выявлению проблем соблюдения и 

защиты прав крымских татар был дан в 2016 году. Один из первых шагов, 

который был предпринят – визит в Республику Крым, где состоялась встреча с 

лидерами крымско-татарского народа. Проблемы, с которыми сталкиваются 

представители крымско-татарского населения, в большинстве своем 

тождественны проблемам, актуальным и для других граждан России: 
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реализация социальных прав, прав на вероисповедание, обеспечение 

надлежащих условий содержания для лиц в местах лишения свободы. 

Уполномоченный также отметила нарушение прав и свобод крымчан на 

свободу передвижения из-за невозможности получить шенгенские визы, а 

также права на человеческое достоинство ввиду энергетической, водной и 

экономической блокады, что противоречит фундаментальным принципам и 

нормам международного права. 

В завершении своего выступления Уполномоченный выразила надежду 

на укрепление конструктивного и непредвзятого международного диалога в 

деле отстаивания прав и законных интересов жителей Республики Крым. 

 
 

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 Астраханской области – 

Спицын Андрей Владимирович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 23 марта 2020 г., назначен на должность 

постановлением Думы Астраханской области от 2 апреля 2020 г. №116/4. 



 

2019 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  

 

9 апреля 2019 г. в Астрахани по инициативе Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Совета Европы состоялся 

семинар «Межведомственное сотрудничество – модели предотвращения и 

борьбы с насилием в отношении женщин в регионах» 

Мероприятие прошло в рамках 

сотрудничества Российской 

Федерации и Совета Европы в 

осуществлении Национальной 

стратегии действий Российской 

Федерации в интересах женщин на 

2017-2022 годы. Ключевые задачи 

совместного проекта: профилактика и 

предупреждение социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также участие 

женщин в принятии политических и общественных решений. 

В семинаре приняли участие представители Совета Европы, рабочего 

аппарата Уполномоченного, палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, Минтруда России, Минздрава России, МВД России, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

заместители руководителей субъектов Приволжского и Южного федеральных 

округов, курирующие социальную тематику, а также представители научного 

сообщества и неправительственных организаций. 

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и наилучшими 

практиками по указанной тематике, обсудили вызовы и потребности в борьбе с 

насилием в отношении женщин на местном уровне, проанализировали 

политику и законодательство Российской Федерации и зарубежных стран в 

области предупреждения, защиты, уголовного преследования и комплексного 

подхода к насилию в отношении женщин. 

В качестве практической составляющей участники семинара отработали 

механизм межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

насилия в отношении женщин и познакомились с деятельностью астраханского 

Кризисного центра помощи женщинам. 

 

25 апреля 2019 г. в Астрахани прошло заседание сразу трех 

координационных советов уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Приволжского, 

Северо-Кавказского и Южного федерального округов  
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Участники обсудили обеспечение 

реализации свободы совести и культурно-

гуманитарных прав в условиях 

полиэтничного и многоконфессионального 

российского общества и государства. 

С приветственным словом и 

докладом по указанной теме от имени 

федерального омбудсмена выступил 

руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

По его словам, религия и право взаимосвязаны и взаимозависимы. Только 

такое право воспринимается и исполняется обществом, которое основано на 

непреходящих ценностях, на обычаях, представлении о добре и зле. 

В России на начало 2018 года по данным Минюста России было 

зарегистрировано 30 965 религиозных организаций. 

Участники XXII Всемирного Русского Народного Собора, прошедшего 

1 ноября 2018 г., пришли к выводу о том, что единственно возможным 

способом формирования современного миропорядка может быть 

межцивилизационный диалог носителей различных культурных и религиозных 

традиций. 

В этой связи партнерство государства и представителей всех 

традиционных конфессий Российской Федерации является одним из факторов 

развития современного российского гражданского общества, способствует 

оздоровлению нравственной атмосферы в силу влияния традиционных 

конфессий на формирование морально-ценностных ориентиров в российском 

обществе. 

В декабре 2018 года Уполномоченным подписано Соглашение 

о сотрудничестве со Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Кириллом, закрепившее формы и методы совместной деятельности 

института государственного правозащитника и Русской православной церкви, с 

целью обеспечения прав верующих и укрепления уважения к достоинству 

человека в государстве и обществе. 

По словам руководителя рабочего аппарата, в ряде регионов России 

уполномоченными по правам человека в субъекте Российской Федерации 

заключаются аналогичные соглашения с местными религиозными 

организациями о сотрудничестве и взаимодействии. 

В рамках реализации указанного соглашения Уполномоченным ведется 

работа по защите и обеспечению прав граждан на свободу вероисповедания. 

По информации представителя Уполномоченного, с 2017 года и по 

текущий 2019 год уполномоченными по правам человека в 24 субъектах 

Российской Федерации рассмотрено 286 обращений о нарушении прав 

верующих на свободу вероисповедания. Информация о проблемах реализации 

прав верующих поступала к уполномоченным как в письменном виде, так и в 

устной форме, в ходе личных приемов. В отдельных случаях, имеющих 
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общественный резонанс в отношении определенных религий, не являющихся 

традиционными в России, обращения носили массовый характер. 

Анализ поступающих обращений граждан показал наличие проблемы в 

реализации законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных объединений в отношении лиц, находящихся и отбывающих 

наказание в виде лишения свободы местах заключения, содержания под 

стражей. 

Лица, отбывающие наказание, обращались к уполномоченным не только 

с жалобами на ограничение прав свободы вероисповедания, но и с просьбой 

оказать содействие в организации встречи с представителями различных 

религиозных течений. 

В заключение руководитель рабочего аппарата подчеркнул, что одной из 

задач уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

является укрепление единства российской нации, традиционных духовно-

нравственных ценностей через защиту права и сохранение нематериального 

культурного наследия, которые тесно смыкаются с проблемами развития 

национальных культур. 

 

12 августа 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации провел рабочую встречу с уполномоченным по правам 

человека в городе Севастополе Павлом Юрьевичем Буцаем 

Омбудсмены обсудили актуальные для 

региона вопросы защиты прав человека. 

По словам Т.Н. Москальковой, истина 

рождается в диалоге, именно поэтому важно, что 

все российские омбудсмены всегда открыты для 

обсуждения. Обмен лучшими практиками стал 

принципиальным этапом работы института 

уполномоченных. «Сообща мы способны 

на многое», – заключил Уполномоченный.  

 

17 октября 2019 г. в Сочи прошла конференция «Действия 

по расширению участия женщин в процессах принятия общественных 

и политических решений»  

Мероприятие состоялось в рамках совместного проекта Совета Европы, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

иностранных дел Российской Федерации по сотрудничеству в области 

реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в 

интересах женщин (2017-2022 годы). 

Первый день мероприятия был посвящен положению дел по указанной 

теме в России и в целом в Европе. На утреннем пленарном заседании участники 

познакомились с результатами исследования, представленного группой 

национальных и международных экспертов. Во второй половине дня участники 
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обсудили конкретные главы исследования, соответствующие выводы и их 

возможную практическую реализацию. Результаты дискуссий, состоявшихся в 

рабочих группах, были представлены в ходе третьей пленарной сессии. 

Заключительное пленарное заседание первого дня было посвящено одной из 

тем исследования. 

В конференции приняли 

участие организаторы проекта, а 

также депутаты Государственной 

Думы и члены политических 

партий, российские СМИ, 

представители региональных и 

местных органов законодательной 

власти и гражданского общества, 

национальные и международные 

эксперты. 

 

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

 

26 сентября 2019 г. сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и Фонда социального 

страхования (ФСС) в рамках соглашения о сотрудничестве провели 

совместный прием граждан 

Прием провели руководитель рабочего 

аппарата Уполномоченного В.В. Лозбинев и 

Председатель ФСС А.С. Кигим совместно с 

сотрудниками двух организаций. По видео-

конференц-связи они выслушали жалобы 

жителей Краснодарского края. 

На приеме поднимались проблемы 

социального обеспечения детей-инвалидов, 

вопросы страхования займов и другие актуальные темы. Совместно была 

выработана стратегия работы с каждым отдельным случаем. 

 

14 ноября 2019 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации провел личный прием граждан Краснодарского 

края 

В ходе приема к Уполномоченному обратились представители 

экспериментального общеобразовательного учреждения интернатного типа 

ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и 

подростков». 
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Лицей осуществляет образовательную 

деятельность в пос. Текос Краснодарского 

края с 1994 года. Учебный комплекс состоит 

из ряда малоэтажных корпусов, 

расположенных на большой по площади 

территории в горах недалеко от моря. В 

лицее были созданы все комфортные 

условия для обучения и развития. Как 

отметили представители лицея, методика 

обучения и воспитания детей кардинально 

отличается от традиционной. 

По словам заявителей, с начала 2019 года в школе начали проводиться 

проверки, в июле работа лицея была приостановлена на три месяца. В августе 

здания были опечатаны, а дети распределены для дальнейшего обучения в 

другие образовательные учреждения, несмотря на отсутствие вступившего в 

силу решения суда о закрытии лицея. 

Таким образом, дети остались не только без лицея с комфортной 

образовательной средой, где они могли не только получать новые знания, но и 

без школы с возможностью проживания. 

Т.Н. Москалькова выслушала доводы заявителей, изучила 

представленные материалы и взяла обращение в работу. 

 

29 ноября 2019 г. к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи обратились 

представители экспериментального общеобразовательного учреждения 

интернатного типа ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного 

формирования личности детей и подростков» 

Педагоги, воспитанники, родители и выпускники школы попросили 

федерального омбудсмена помочь сохранить уникальное образовательное 

учреждение, основанное еще в 80-х годах прошлого века и признанное в 

1999 году одной из лучших образовательных систем в мире. 

По просьбе 

Т.Н. Москальковой лицей 

посетил уполномоченный 

по правам человека в 

Краснодарском крае С.В. Мышак. 

Омбудсмен осмотрел учебные 

корпуса, спальные места, кухню и 

столовую. По сообщению 

регионального уполномоченного 

несмотря на то, что последние 

три месяца здания были опечатаны, в помещениях – чистота и порядок. Кроме 

того, С.В. Мышак пообщался с учениками, которые позитивно оценили 



 

11 

образовательный процесс и заверили, что им бы не хотелось учиться в другой 

школе. 

14 ноября 2019 г. Уполномоченный уже встречался с представителями 

лицея на личном приеме, по результатам которого направил обращение 

Министру просвещения Российской Федерации с просьбой «изучить 

сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность возобновления 

деятельности названного учреждения». 

В ходе беседы заявители рассказали Т.Н. Москальковой об особенностях 

школы, жизни в лицее, учебном процессе. Так, обучение абсолютно 

бесплатное, а все программы согласованы с Министерством просвещения 

Российской Федерации; 95% процентов выпускников успешно поступают в 

ведущие вузы страны, и все успешно трудоустраиваются; ни один ученик не 

состоит на учете в полиции, а летний конкурс на поступление в лицей был 40-

50 человек на место, при этом новых учеников принимают только на 

освободившиеся места. 

По словам представителей школы, в учебном заведении культивируется 

патриотизм, а уникальная образовательная методика позволяет учащимся 

заканчивать обучение экстерном раньше, чем выпускники «обычных» школ. 

С начала 2019 года в школе проведены проверки, в результате которых 

Комиссия Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края составила протокол об административном 

правонарушении по факту нарушения лицензионных требований (отсутствие 

заключений госпожарнадзора, санитарно-эпидемиологических заключений, 

правоустанавливающих документов, нехватка учебников, отсутствие 

подтверждения квалификации некоторых педагогов). 

Согласно информации заявителей, из девяти выявленных нарушений 

осталось устранить три. 

В настоящее время деятельность лицея приостановлена, ученики 

продолжают образовательный процесс в формате самостоятельного домашнего 

обучения, однако, по их словам, хотели бы вернуться в школу. 

 

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

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

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

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

В 2019 году после согласования с Уполномоченным по правам человека 
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в Российской Федерации назначены на должность: 

 

1. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области – 

Ростовщиков Валерий Александрович. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 28 июня 2019 г., 

назначен на должность Волгоградской областной 

Думой 4 июля 2019 г. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в 

Республике Крым – Опанасюк Лариса Николаевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 

22 ноября 2019 г., назначена на должность Советом 

министров Республики Крым 27 ноября 2019 г.  

3. Уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея – 

Осокин Анатолий Яковлевич. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации 

22 октября 2019 г., назначен на 

должность Государственным 

Советом – Хасэ Республики Адыгея 

30 октября 2019 г.  

 

 

 



 

2018 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации  
 

• 4 октября 2018 года 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации почтила 

память погибших в боях за Родину 

Уполномоченный возложила 

цветы к Вечному огню в Пантеоне 

Великой Славы на Мамаевом Кургане 

и почтила память советских воинов 

минутой молчания. Татьяна Николаевна 

Москалькова также оставила памятную запись в книге почетных посетителей. 

 

• 4 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела рабочую встречу с Губернатором 

Волгоградской области 

Во время рабочей встречи были обозначили планы дальнейшей 

совместной работы по вопросам защиты прав граждан в различных сферах, 

особое внимание уделено развитию здравоохранения. 

Татьяна Николаевна Москалькова отметила позитивные изменения, 

которые произошли в регионе за 

четыре года: «Волгоград изменился до 

неузнаваемости. Последний раз я здесь 

была четыре года назад и сейчас 

приехала совсем в другой город: 

строится храм, хорошие дороги — 

очень приятно видеть позитивные 

изменения». Уполномоченный по 

правам человека в Российской 

Федерации подчеркнула, что получила 

достаточно большое количество писем, 

в которых жители отметили работу, которая проводится в регионе, а также 

особую атмосферу, царившую во время чемпионата мира по футболу: «Здесь 

была создана такая атмосфера, которой никогда раньше не было, которая дала 

возможность людям гордиться областью, страной. И, конечно, иностранные 

граждане тоже посмотрели на эту ситуацию по-другому». 

Глава региона Андрей Иванович Бочаров поблагодарил за высокую 

оценку, а также за работу по защите прав граждан, которую Татьяна 

Николаевна Москалькова проводит как на территории России в целом, так и в 

Волгоградской области. Глава региона подчеркнул, что Волгоградская область 

готова перенимать передовой всероссийский опыт, а также представить свои 

серьезные наработки по решению ключевых задач: «К вопросам медицинского 
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обеспечения мы относимся системно и планово. Те программы, которые нами 

были приняты в 2014 году, выполняются в полном объеме, и сейчас мы 

подошли к новому этапу – к формированию концепции развития системы 

здравоохранения для последующего принятия на ее основе программы».  

Системно решаются задачи, связанные с оказанием социальной 

поддержки. С 2016 года в регионе действует разработанный с привлечением 

гражданских институтов Социальный кодекс, в основе которого – принципы 

адресности и нуждаемости. Опыт Волгоградской области был отмечен 

Владимиром Владимировичем Путиным на встрече с Губернатором 

Волгоградской области весной 2018 года. В сентябре в Социальный кодекс 

внесены изменения, которые позволят сохранить для людей старшего 

поколения действующие льготы в полном объеме1. 

 

• 23 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации встретилась со студентами Керченского 

политехнического колледжа 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

Татьяна Николаевна Москалькова 

совместно с Главой Республики Крым 

Сергеем Валерьевичем Аксеновым 

встретилась со студентами 

Керченского политехнического 

колледжа и выразила соболезнования 

родным и друзьям погибших в 

трагедии.  

Поднимались вопросы о 

дальнейшей работе колледжа, об оказании социальной помощи потерпевшим и 

членам их семей. Студенты выразили желание продолжить учиться в колледже, 

чтобы сохранить память об однокурсниках и педагогах. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации отметила помощь, которая 

оказывается пострадавшим со стороны руководства Республики Крым 

и Российской Федерации: денежные выплаты, медицинская, моральная 

психологическая помощь. 

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

• 17 мая 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации совместно со своими региональными коллегами посетила ГБУ 

Республики Крым «Соколинский психоневрологический интернат» 

 
1 http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/204289/ 

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/204289/
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Уполномоченные ознакомились 

с условиями пребывания пациентов и 

качеством предоставления 

социальных услуг: осмотрели 

территорию, жилые и служебные 

помещения, пообщались с пациентами 

и персоналом учреждения. 

Татьяна Николаевна 

Москалькова отметила высокий 

уровень обеспечения «доступной 

среды» и комфортных условий для 

жизни, развития и сохранения здоровья граждан. По мнению Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, интернат соответствует 

санитарным нормам, должным образом организованы уход, питание и досуг 

пациентов. 

• 18 мая 2018 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации посетила СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и 

городу федерального значения Севастополь, провела личный прием 

граждан, содержащихся в следственном изоляторе  

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

Татьяна Николаевна Москалькова 

совместно с Уполномоченным по 

правам человека в Республике Крым 

Людмилой Евгеньевной Лубиной 

ознакомилась с условиями содержания 

подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, провела личный прием 

граждан (более 10 человек), 

содержащихся в следственном 

изоляторе.  

Общение с заявителями происходило «с глазу на глаз», без присутствия 

на приеме сотрудников ФСИН, поэтому граждане имели возможность открыто 

рассказать о проблемах и волнующих их вопросах; заявлений и жалоб, 

связанных с нарушениями условий содержания, не поступило. Заявители 

отметили высокое качество предоставляемых медицинских услуг: 

квалифицированную помощь, обеспечение необходимыми медикаментами, 

организацию визитов к врачам-специалистам. Поступил ряд обращений по 

поводу улучшения условий содержания и предоставления лекарственных 

препаратов; вопросы заявителей были разрешены незамедлительно.  

 

• 18 мая 2018 года совместно с Уполномоченным по правам человека в 

городе Севастополе и Уполномоченным по правам человека в Республике 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/WhatsApp_Image_2018-05-17_at_12.37.34.jpeg
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Крым Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

провела личный прием граждан в городе Симферополе 

В ходе приема заявители озвучили 

ряд проблем, затрагивающих как 

отдельных граждан и требующих 

индивидуального подхода к их 

решению, так и более широких, 

урегулирование которых заключается во 

внесении изменений в действующее 

законодательство. 

Так, к Уполномоченному по 

правам человека в Российской 

Федерации обратилась пожилая 

женщина в связи с трагической судьбой ее сына. По словам заявительницы, 

после жестокого избиения у мужчины возникли нарушения психического 

здоровья, на основании чего оформлена 2 группа инвалидности. Из близких 

родственников у молодого человека есть лишь мать, которая в силу ее 

пожилого возраста не может обеспечить больному надлежащий уход. 

Выслушав доводы женщины, Татьяна Николаевна Москалькова обратилась к 

Министру труда и социальной защиты Республики Крым Елене Васильевне 

Романовской с просьбой рассмотреть возможность помещения мужчины с ГБУ 

Республики Крым «Соколинский психоневрологический интернат», где ему 

обеспечат комфортные условия проживания и необходимый уход. 

На личном приеме гражданка Германии, русская по происхождению, 

просила Татьяну Николаевну Москалькову помочь ей добиться судебного 

запрета на встречи отца с малолетним ребенком, так как мужчина страдал 

педофилией, что подтверждалось медицинскими документами. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации пообещала 

взяла обращение на личный контроль. 
  

• 4 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации провела личный прием граждан в городе 

Волгограде 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

Татьяна Николаевна Москалькова 

совместно с Уполномоченным по 

правам человека в Волгоградской 

области Валерием Александровичем 

Ростовщиковым и Прокуратурой 

Волгоградской области провела 

личный прием граждан.  

В ходе приема жители 

Волгограда обратились к 
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбами 

оказать содействие в реализации социальных и медицинских прав. В результате 

удалось помочь ветерану боевых действий, который никак не мог получить 

квоту на установку жизненно важного для него 3D протеза тазобедренного 

сустава. После обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в Минздрав России военному пенсионеру была выделена квота на 

операцию. 

Удалось решить и проблему молодой жительница Волгограда. Женщине 

отказывали в приеме на работу, поскольку ее паспорт оказался 

недействительным. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации обратилась в ФМС вопрос с предоставлением гражданства в 

упрощенном порядке удалось решить. 

31 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации посетила капитана украинского судна ЯМК-0041 

31 октября Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Николаевна Москалькова 

совместно с первым уполномоченным 

Верховной рады Украины по правам 

человека Ниной Ивановной Карпачевой 

посетила капитана украинского судна ЯМК-

0041 Виктора Новицкого, находящегося в 

ФКУ СИЗО-1УФСИН России по 

Республике Крым и г. Севастополю. После 

встречи Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

сообщила: «Виктор говорит, что конечно скучает по родным, безумно хочет 

домой и надеется, что и украинская, и российская стороны найдут возможность 

гуманитарного разрешения этой проблемы, и люди попадут, наконец, к себе на 

Родину, к своим семьям». 

Капитан украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктор 

Новицкий, который вместе с командой моряков-браконьеров был задержан за 

незаконный промысел биоресурсов в Черном море, в ноябре 2018 года вышел 

из СИЗО №1 Симферополя в связи с изменением ему меры пресечения на 

подписку о невыезде. Вместе с ним освобождены еще два украинских моряка2.  

 

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 

 
2 https://rg.ru/2018/11/02/reg-ufo/kapitana-ukrainskogo-sudna-iamk-0041-otpustili-iz-sizo-simferopolia.html 

https://rg.ru/2018/11/02/reg-ufo/kapitana-ukrainskogo-sudna-iamk-0041-otpustili-iz-sizo-simferopolia.html
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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 Краснодарском крае – 

Мышак Сергей Валентинович. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 24 мая 2018 года. 

Мышак Сергей Валентинович назначен на 

должность Уполномоченного по правам 

человека в Краснодарском крае 

постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 11 

июля 2018 г. № 602-п.  
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2017 год  

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации  

 

• 15 марта 2017 года в городе Сочи состоялось заседание Совета 

уполномоченных по правам человека  

В ходе заседания члены Совета 

заслушали информацию о ходе 

исполнения решений, принятых на 

заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам 

человека, состоявшегося в декабре 2016 

года. Обсудили подготовку очередного 

заседания Координационного совета 

российских уполномоченных по правам 

человека, а также участие уполномоченных по правам человека в работе 

Европейского института омбудсмена.  

Члены Совета поделились планами работы в 2017 году и наметили 

совместные мероприятия. Уполномоченный сообщила о ведущейся подготовке 

выпуска очередного Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

• 16-17 марта 2017 года в городе Сочи под эгидой Уполномоченного и 

Совета Европы прошел двухдневный семинар «Защита социальных прав 

как необходимая гарантия устойчивого развития правового государства» 

В мероприятии приняли участие более 

60 человек: уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской 

Федерации, заместитель Губернатора 

Краснодарского края, исполнительный 

секретарь Европейской социальной хартии 

Совета Европы, первый заместитель 

руководителя аппарата Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам 

человека, глава Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации, 

а также представители исполнительной и законодательной власти 

Краснодарского края, Европейского суда по правам человека, МИД России, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, научного сообщества и 

сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

В первый день работы участники семинара обсудили роль 

уполномоченных в защите социальных прав граждан, а также поделились 

успешными практиками. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения 

граждан медико-социальной помощью. Отдельной темой обсуждения стали 
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вопросы имплементации положений Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в правовую систему Российской Федерации. 

В ходе мероприятия Руководитель рабочего аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации И.Н. Соловьев огласил 

приветственное слово участникам семинара от имени Т.Н. Москальковой и 

отметил, что эта уникальная площадка предоставляет возможность 

региональным уполномоченным обменяться опытом и лучшими практиками. 

И.Н. Соловьев сообщил, что согласно данным проведенного фондом 

«Общественное мнение» социологического исследования, приоритетное 

значение для российских граждан имеют права и свободы в социальной сфере. 

Представитель Уполномоченного также отметил, что в 2016 году 

федеральному омбудсмену поступило более 17 тысяч жалоб на нарушение 

социальных прав.  

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта с Советом 

Европы, который является одним из приоритетных направлений 

взаимодействия Российской Федерации с Советом Европы на 2013-2017 годы 

по вопросам правозащитной деятельности. 

 

• 20 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи 

Уполномоченный выступила перед аудиторией в рамках дискуссии на 

тему «Гражданское общество 2030». В своем выступлении Татьяна Николаевна 

Москалькова рассказала о роли омбудсмена в развитии гражданского общества, 

уделив особое внимание вопросам взаимодействия института государственного 

правозащитника с государственной властью и некоммерческими 

организациями. 

Татьяна Николаевна Москалькова 

отметила, что одна из главных функций 

уполномоченного по правам человека 

заключается в том, чтобы быть 

посредником между властью и 

обществом. 

Кроме того, Уполномоченный 

рассказала о проблемах защиты прав 

граждан в местах лишения свободы и о 

совершенствовании законодательного механизма формирования общественных 

наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации. 

В завершение своего выступления Т.Н. Москалькова подчеркнула 

важность работы с молодежью, поскольку большинство современных молодых 

людей – это активные члены общества, открытые к диалогу и полноценному 

восприятию информации. По словам Уполномоченного, задача старшего 

поколения политиков, педагогов, экспертов – профессионалов в своем деле – 
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дать им эту информацию, поделиться знаниями и опытом с молодым 

поколением, неравнодушным к судьбе своего государства.  

В рамках XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Сочи 

Т.Н. Москалькова посетила экспозицию 

Краснодарского края. На региональном 

стенде Уполномоченный познакомилась с 

лабораторными разработками молодых 

ученых – нефтеокисляющим 

биопрепаратом, позволяющим разлагать 

нефтепродукты в воде, микробным 

топливным элементом, вырабатывающим 

электричество из бактерий, и разработанным из микроводорослей биотопливом 

нового поколения.  

Т.Н. Москалькова оценила инновации и выразила надежду, что в 

ближайшем времени молодым ученым удастся добиться удешевления 

представленных разработок для их дальнейшего применения в повседневной 

жизни. 

 

• 26 октября 2017 года состоялся рабочий визит Уполномоченного в 

город Пятигорск 

Татьяна Николаевна Москалькова совместно с уполномоченными 15 

субъектов Российской Федерации Южного и Северокавказского федеральных 

округов приняла участие в круглом столе «Институт уполномоченного по 

правам человека на Юге России. Опыт и проблемы».  

В ходе мероприятия, 

уполномоченные обсудили лучшие 

практики и перспективы работы в 

области прав и свобод граждан, 

актуальные вопросы правозащитной 

тематики, а также затронули 

существующие проблемы 

организационного и 

институционального характера в 

регионах. 

Уполномоченный упомянула 

ряд острых проблем, существующих в отдельных региональных 

правозащитных институтах: низкая численность аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Республике Северная Осетия, ликвидация аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области как 

самостоятельного органа. 

Т.Н. Москалькова также затронула вопрос регулирования деятельности 

института региональных уполномоченных. Уполномоченный выразила мнение 

о необходимости скорейшего принятия федерального закона «Об общих 



 

22 

принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». По словам федерального омбудсмена, этот 

законодательный акт позволит обеспечить комплексное регулирование 

различных вопросов, связанных с деятельностью региональных 

уполномоченных по правам человека. 

В завершение Уполномоченный поблагодарила участников за их труд и 

«огромную проделанную работу». 

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

• 20 апреля 2017 года по поручению Уполномоченного сотрудники 

рабочего аппарата совершили поездку в Краснодар. Целью командировки 

являлась проверка доводов участников протестной акции «Прогулка по 

МКАДу» по вопросу права собственности на земельные паи.  

По результатам проверки направлены 

соответствующие обращения 

Уполномоченного. Вопрос находится на 

контроле. 

 

• 24 апреля 2017 года по поручению 

Уполномоченного сотрудник рабочего 

аппарата посетил ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Республике Крым и городу 

Севастополю. 

Посещение было организовано с учетом ранее высказанных просьб 

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 

В.В. Лутковской.  

Проверены условия содержания, в том числе медицинского обеспечения, 

оказания квалифицированной адвокатской помощи, режима питания, 

предоставления свиданий с родственниками и защитниками, приобретения 

лекарственных средств. 

В ходе доверительных бесед с обвиняемыми претензий по условиям их 

содержания в учреждении не поступило. Фактов применения к ним 

незаконного физического воздействия и (или) унижающего человеческого 

достоинства обращения не выявлено. 

Всем обвиняемым обеспечено право на юридическую защиту: 

предоставлены адвокаты по договору, проводящие с ними встречи по мере 

необходимости. Кроме того, граждане регулярно получают вещевые и 

продовольственные передачи от родственников и в большинстве случаев 

реализуют свое право на свидания с ними. 

Находящиеся под стражей обратились к представителю федерального 

Уполномоченного и Уполномоченному по правам человека в Республике Крым 
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Л.Е. Лубиной с просьбами о прохождении дополнительного медицинского 

обследования в гражданских учреждениях здравоохранения по имеющимся 

хроническим заболеваниям, получении периодических изданий, а также 

приобретении ряда лекарственных препаратов. 

Указанные обращения рассмотрены на месте, руководством 

следственного изолятора приняты исчерпывающие меры по их реализации. 

Свидетельств нарушения прав посещенных граждан как в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю, так и в иных 

пенитенциарных учреждениях страны, в которых они ранее содержались, в 

ходе визита не выявлено. 

 

• 25-26 ноября 2017 года Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации 

посетила Республику Крым, чтобы проверить 

факты лишения гражданства России. 

По имеющимся у Уполномоченного 

данным от 2 до 4,5 тысяч человек были лишены 

российского гражданства на территории 

Крыма. В связи с этим Т.Н. Москалькова 

заявила, что выступает за проведение в Крыму 

«паспортной амнистии» для тех, кому 

документы о гражданстве были выданы с 

техническими ошибками.  

«Если людям был выдан паспорт с нарушением неких технических 

вопросов и человек хочет оставаться гражданином Российской Федерации, то, 

мне кажется, нужно переоформить паспорт и дать возможность этому человеку 

получить новый паспорт», – заявила Т.Н. Москалькова. 

Уполномоченный считает, что необходимо составить реестр людей, 

лишенных российского гражданства, а также провести комплексную проверку 

по данному вопросу с участием правоохранителей. Т.Н. Москалькова 

направила соответствующее обращение в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации и дала поручение рабочему аппарату разобраться по 

каждому отдельному факту. 

Уполномоченный также заявила, что на встречах с представителями ООН 

и Совета Европы планирует поднять вопрос об отказе жителям Крыма в выдаче 

виз странами ЕС, США и Канадой. По словам Т.Н. Москальковой, это 

грубейшее нарушение мирового права, связанное с нарушением права на 

свободное передвижение граждан. 
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Согласование кандидатур на должность уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

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

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

В 2017 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначены на должность: 

1. Уполномоченный по правам человека в Ростовской области – 

Анатолий Иванович Харьковский. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 30 марта 2017 года, назначен на должность 

Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 12 мая 2017 

года № 2304. 
 

 



 

2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  
 

• 10 мая 2016 года состоялась рабочая встреча с 

Уполномоченным по правам человека в Республике Калмыкия  

В рамках встречи Евгений Владимирович Емельяненко проинформировал 

Татьяну Николаевну Москалькову о соблюдении прав человека в Республике 

Калмыкия и о проблемах, возникающих в процессе реализации полномочий. 

 

• 11–15 мая 2016 года 

состоялась рабочая поездка 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в Республику Крым и город Севастополь  
 

В рамках визита были организованы: 
 

1) Встреча с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем 

Аксеновым – в рамках беседы состоялся обмен мнениями о состоянии прав 

человека в регионе и развитии двустороннего сотрудничества. 
 

2) Встреча с губернатором Севастополя Сергеем Ивановичем 

Меняйло. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по обеспечению и 

восстановлению прав граждан, а также актуальные вопросы правозащитной 

деятельности в регионе.  
 

3) Встреча с Председателем Государственного Совета Республики 

Крым Владимиром Андреевичем Константиновым и полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Крымском федеральном 

округе Олегом Евгеньевичем Белавенцевым – состоялся обмен мнениями о 

состоянии прав человека на территории Крымского федерального округа, а 

также были обозначены наиболее актуальные направления взаимодействия в 

области защиты прав жителей региона. 
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4) Встреча с заместителем председателя Государственного Совета 

Республики Крым Ремзи Ильясовичем Ильясовым, заместителем председателя 

Совета министров Республики Крым Русланом Исмаиловичем Бальбеком, 

главой Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Зауром Руслановичем 

Смирновым, членом Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Эскендером Биляловым, представителями 

старейшин крымско-татарского народа – обсуждались вопросы защиты прав 

человека в Крымском федеральном округе, сферы межнациональных 

отношений и перспективы развития взаимодействия по обеспечению прав 

жителей региона. Уполномоченный сообщила, что ее визит в Крым вызван 

увеличением количества обращений граждан и публикаций в средствах 

массовой информации, касающихся ущемления прав крымских татар на 

полуострове, носящих противоречивый характер. 
 

5) Встреча с министром внутренних дел по Республике Крым 

Сергеем Вадимовичем Абисовым – стороны обсудили аспекты правозащитной 

ситуации и наметили дальнейшее развитие сотрудничества по защите прав 

граждан. 
 

6) Встреча с прокурором 

Республики Крым Натальей 

Владимировной Поклонской – стороны 

обсудили вопросы защиты прав граждан, 

проживающих в регионе, в частности 

обеспечение процессуальных гарантий во 

время судебного процесса и реализация 

принципов равенства и справедливости в 

отношении всех категорий граждан. 
 

7) Встреча с лидерами крымских татар, проживающих на территории 

Республики Крым – представители народа обратились к Уполномоченному по 

вопросам защиты своих конституционных прав и свобод в области 

образования, миграционной политики и в рамках уголовно-исполнительной 

системы. 
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8) Встреча с представителями крымскотатарских объединений и 

общественных организаций (видные представители общественности: Гамер 

Баев, Рустем Велиев, Ремзи Халилов, Усман Асанов, Сейт-Билял Сейт-Облаев и 

Мемет Муединов). Состоялся разговор о проблемах крымскотатарского народа 

и пути его интеграции в политическое и правовое пространство России.  
 

9) Встреча с членами Крымской региональной общественной 

организации «Конгресс «Мир» при участии представителей Прокуратуры 

Республики Крым – обсуждались вопросы гражданства, регистрации земли и 

имущества, проблемы сферы ЖКХ и соблюдения социальных прав граждан.  
 

12 мая 2016 года в рамках рабочего визита Уполномоченный посетила 

межрегиональную научно-практическую конференцию «Проблема соблюдения 

прав человека в период интеграции Республики Крым и города Севастополя в 

социально-экономическое и правовое поле Российской Федерации» в городе 

Алушта. 

 
 

В своем выступлении Татьяна Николаевна Москалькова отметила, что 

основные направления защиты прав человека должны быть связаны именно с 

обеспечением социально-экономических прав граждан в регионе. Так же 

Уполномоченный подчеркнула, что на сегодняшний день уязвимыми можно 

признать трудовые и пенсионные отношения, миграционную и уголовно-

исполнительную политику, оформление прав собственности на землю и 

недвижимое имущество. 

В конференции также приняли участие глава Государственного Совета 

Республики Крым Владимир Андреевич Константинов, руководители 

исполнительных органов, общественной палаты и правозащитных сообществ 

Крыма и Севастополя, уполномоченные по правам человека из 33 субъектов 

Российской Федерации. 
 

14 мая 2016 года в завершении официального визита в Республику Крым 

и город Севастополь Уполномоченный провела пресс-конференцию, в которой 

подвела итоги поездки и ответила на вопросы журналистов. Также в ходе 

визита Татьяна Николаевна Москалькова поздравила Черноморский флот с 

праздником в честь его основания. 
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• 16 мая в Ростове-на-Дону 

Уполномоченный приняла участие в 

XIII съезде уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации. 

Выступая на пленарном 

заседании «Защита прав 

несовершеннолетних пациентов: 

задачи, проблемы и перспективы их 

решения», Татьяна Николаевна отметила высокую актуальность проблемы 

защиты интересов детей, которые нуждаются в медицинской помощи. 

Уполномоченный также обозначила направления координации усилий 

уполномоченных по правам человека и ребенка для оказания 

несовершеннолетним пациентам юридической и гуманитарной помощи. 

Татьяна Николаевна подчеркнула особое значение защиты прав детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями, в том числе в вопросах 

установления инвалидности, предоставления им социальных пособий и льгот, 

лекарств, специального лечения и технических средств реабилитации. 
 

• 8 августа 2016 года рабочая встреча с Уполномоченным по 

правам человека в Астраханской области Андреем Владимировичем 

Спицыным 

В рамках встречи обсуждались вопросы эффективного взаимодействия 

федерального и региональных уполномоченных, а также подготовки 

очередного Координационного совета уполномоченных по правам человека, 

предстоящих выборов в Астраханской области. Кроме того, Уполномоченный 

по правам человека Астраханской области рассказал об итогах своей 

деятельности за первое полугодие.  

 

 

Выездные проверки и выездные приемные Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

•  11 мая 2016 года в рамках рабочей поездки в Республику Крым и город 

Севастополь Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

провела прием граждан в городе Симферополе. К Уполномоченному 

обратилось более 30 человек, по вопросам нарушения прав в уголовном 

судопроизводстве, в социальной и в 

трудовой сферах. 

• 14 мая 2016 года 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации в сопровождении 

начальника регионального УФСИН  

Вадима Викторовича Булгакова посетила 

СИЗО-1 в городе Симферополе. В рамках 
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визита Уполномоченный побеседовала с сотрудниками об условиях несения 

службы, а также провела личный прием по личным вопросам подозреваемых и 

обвиняемых.  
 

• Всего за время рабочей поездки в Республику Крым и город 

федерального значения Севастополь осуществлен прием более 100 граждан.  

 

• 26 декабря 2016 года состоялся 

совместный визит Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой и Уполномоченного 

Верховной Рады Украины по правам 

человека В.В. Лутковской в СИЗО-1 в 

городе Симферополе. В ходе встречи 

состоялась беседа с подследственными. 

 

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 Южном федеральном округе были согласованы кандидатуры на 

должность региональных уполномоченных из следующих субъектов 

Российской Федерации: 
 

Уполномоченный по правам человека в Республике Калмыкия – 

Емельяненко Евгений Владимирович. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 10 мая 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 

1 июля 2016 г. 
 


