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2021 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

25 мая 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу 

с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

Т.Г. Мерзлякова рассказала об основных 

результатах работы на посту регионального 

уполномоченного. Омбудсмены обсудили 

актуальную правозащитную повестку, уделив 

особое внимание вопросам переселения людей 

из аварийного жилья, защите прав осужденных, 

обманутых дольщиков, проблемам в 

экологической сфере. 

По итогам беседы Уполномоченный 

согласовала переназначение Т.Г. Мерзлякова на должность Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области. 

 

5 августа 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в режиме видеоконференции провела встречу с Председателем 

Координационного совета уполномоченных по правам человека 

в субъектах Уральского федерального округа Т.Г. Мерзляковой  

Основной темой встречи стали вопросы соблюдения и реализации 

избирательных прав граждан. 

Т.Г. Мерзлякова рассказала о серии мероприятий с участием 

общественных организаций, представителей органов власти, в рамках которых 

были выработаны новые 

формы работы с 

избирателями. Среди них: 

дополнительные возможности 

голосования для инвалидов и 

для людей без определенного 

места жительства, выездные 

бригады для проверки 

сообщений о нарушениях 

избирательного процесса и 

многое другое. 

Для оперативного реагирования на возникающие ситуации в Центре 

общественного наблюдения в Свердловской области установили уникальную 

видеостену, где одновременно отображаются происходящее на более чем 190 
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избирательных участках. Таким образом, общественные деятели, журналисты и 

волонтеры в режиме реального времени могут наблюдать за ходом 

голосования. 

 

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 Свердловской области – 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 25 мая 2021 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16 июня 

2021 г. № 3190-ПЗС. 

 
 



 

2020 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации 

18 февраля 2020 г. в городе Екатеринбурге при участии 

представителя Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации состоялся семинар «Межведомственное сотрудничество: 

модели предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием (включая насилие в ситуациях социального 

неблагополучия) в регионах» 

Семинар направлен на 

обсуждение и анализ ситуации, 

связанной с насилием в отношении 

женщин в разных странах, политических 

и законодательных мер в области 

предотвращения насилия, защиты жертв, 

преследования преступников, а также 

комплексного подхода к данным темам. 

В ходе открытия мероприятия 

представитель федерального 

омбудсмена зачитал приветственный 

адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

В рамках мероприятия 

состоялось обсуждение 

предварительных результатов 

исследования по данной теме с целью 

повышения осведомленности о ситуации 

в России и содействия обмену опытом 

между представителями стран-членов 

Совета Европы. 

Кроме этого, участники семинара определили лучшие практики в 

области борьбы с насилием в отношении женщин на локальном уровне. 

Семинар также будет содействовать развитию местных сетей сотрудничества. 

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Совета Европы при участии 

Министерства иностранных дел Российской Федерации «Сотрудничество в 

области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации 

в интересах женщин на 2017-2022 годы». 

Проект направлен на развитие знаний и навыков в двух областях 

Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин 
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на 2017-2022 годы: предотвращение социального неблагополучия женщин и 

насилия в отношении женщин и участие женщин в общественной и 

политической жизни. В рамках проекта уже был проведен семинар в городе 

Астрахани в апреле 2019 года. 

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 Ханты-Мансийском округе -

Югре – Стребкова Наталья Васильевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

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

постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от  29 октября 2020 г.  №  1381. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области – 

Сударенко Юлия Александровна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 26 марта 2020 г., назначена на должность 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от  6 апреля 

2020 г.  № 2312. 

  

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 
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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 Челябинской области А.Ю. Шарпилова сняты его полномочия 27 февраля. 

Предварительно 26 февраля 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 

13 июня 2019 г. состоялась встреча Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации с представителями 

правоохранительных органов города Ханты-Мансийска 

В ходе рабочей поездки в Ханты-

Мансийск Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации провел 

встречу с представителями 

правоохранительных и надзорных органов 

региона. 

На встрече обсуждались вопросы защиты 

прав человека в уголовном процессе, динамика 

обращений, поступающих к Уполномоченному 

из данного субъекта, и другие проблемы правовой повестки. 

 

 

13 июня 2019 г. в рамках рабочего визита в Ханты-Мансийск 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации принял 

участие в расширенном заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе 

Заседание Координационного совета 

было посвящено теме «Правовое 

просвещение граждан как основа 

обеспечения прав человека». 

Т.Н. Москалькова особо отметила, что 

в 2018 году правительством региона 

утверждена Концепция правового 

просвещения граждан, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе. 

Актуальность правового просвещения как одного из важнейших участков 

правозащитной деятельности трудно переоценить. 

Уполномоченный сообщила, что согласно социологическим 

исследованиям, треть граждан, столкнувшихся с нарушением прав, не 

предпринимают мер по их восстановлению и защите. 

В 2018 году более половины обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (25,4 тыс. из 38 

698 обращений), требовали не вмешательства Уполномоченного, а дачи 

разъяснений заявителям, юридических консультаций. 
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Все это обуславливает запрос населения на повышение правовой 

грамотности и своевременное информирование о правах, свободах, средствах 

их защиты. Поэтому организация работы по правовому просвещению – не 

только жизненная необходимость, но и серьезная комплексная проблема, от 

разрешения которой зависит общий уровень правовой культуры и законности в 

обществе. 

 

13 июня 2019 г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Натальей Владимировной 

Комаровой 

 Т.Н. Москалькова подчеркнула, что в 

отличие от многих регионов России, где остро 

стоит вопрос об обеспечении жильем детей-

сирот, о снятии задолженности перед 

многодетными семьями в части предоставления 

земельных участков, в Ханты-Мансийском 

автономном округе эти проблемы решены. 

Особое внимание в разговоре уделялось правам коренных 

малочисленных народов. Н.В. Комарова рассказала Уполномоченному, что на 

данный момент правительство округа готовит законопроект о включении 

коренных малочисленных народов в перечень граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи. По мнению Н.В. Комаровой, 

являющейся одним из авторов этого законопроекта, данная мера существенно 

повысит гарантии их прав. 

Т.Н. Москалькова поддержала такую инициативу и отметила, что считает 

необходимым внести изменения в федеральное законодательство и дать 

субъектам право предоставлять коренным малочисленным народам 

юридическую помощь не только по гражданским делам, но также в 

административном и уголовном судопроизводстве по вопросам 

недропользования и природопользования. 

 

14 июня 2019 г. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации в рамках рабочего визита в Ханты-Мансийск 

принял участие в Межрегиональной конференции уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации «Защита прав 

граждан в условиях изменений пенсионного законодательства» 

Как отметил Уполномоченный, тема конференции важная, резонансная, 

требует широкого обсуждения именно сейчас, когда, с одной стороны, 

реализация норм, составляющих пенсионную реформу, только началась, с 

другой – уже формируется практический опыт их применения. 
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Как показывает практика 

правозащитной деятельности, социальные 

права человека в современных условиях 

наиболее уязвимы и требуют пристального 

внимания к их соблюдению и защите. Этот 

тезис подтверждают и социологические 

исследования в области прав человека, 

согласно которым граждане 

заинтересованы в первую очередь в реализации социальных прав – права на 

бесплатную медицинскую помощь, права на бесплатное образование, права на 

жилище, права на труд, права на социальное обеспечение. 

По словам Уполномоченного, повышение пенсионного возраста не 

выходит за рамки общемировых тенденций. В значительной части европейских 

стран пенсионный возраст установлен в районе 65 лет. 

Тенденция к повышению пенсионного возраста вызвана, в том числе, 

необходимостью сохранения квалифицированных трудовых ресурсов. 

Еще до вступления в силу соответствующих федеральных законов 

планируемые преобразования пенсионной системы вызвали значительный 

общественный резонанс. 

Поток жалоб поступал и к федеральному омбудсмену. Неоднозначную 

оценку реформе давали эксперты. Как бы то ни было, с 1 января 2019 г. 

реформа вступила в силу.  

В ходе конференции Т.Н. Москалькова выразила надежду на реализацию 

инициативы по созданию на международном уровне информационного портала 

по вопросам защиты прав пожилых людей, которая была ею высказана на 

встрече с Председателем Рабочей группы ООН открытого состава по вопросу 

старения в апреле 2019 года. 

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: 
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1. Уполномоченный по правам человека в Курганской области – 

Борис Соломонович Шалютин. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 28 июня 2019 г., 

назначен на должность 9 июля 2019 г. в ходе 

внеочередного заседания Курганской 

областной Думы. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области – 

Шарпилов Антон Юрьевич. 

Кандидатура согласована с 

Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации 22 ноября 2019 г., 

назначен на должность постановлением 

Законодательного Собрания Челябинской 

области от 26 ноября 2019 г. № 2108. 

 



 

2018 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации  

 

14 июня 2018 года в  Екатеринбурге Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации приняла участие в конференции 

«Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы 

регулирования и защиты», посвященной 100-летию принятия 

Конституции РСФСР и 25-летию принятия Конституции Российской 

Федерации  

В Екатеринбурге Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации в рамках работы конференции «Конституционные права и свободы: 

проблемы реализации» встретилась с представителями гражданского общества 

Свердловской области.  

В мероприятии также приняли 
участие председатель Комитета 
Государственной думы по 
государственному строительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников, уполномоченные 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ, 
руководители органов 
государственной власти Свердловской области и представители 
научного сообщества. 

Уполномоченный и представители гражданского общества обсудили 

внедрение в практику видеофиксации допросов несовершеннолетних, 

возвращение возможности бесплатного проезда к месту жительства по справке 

из полиции, распространение техник медиации в сфере образования, 

устранение экологических проблем, проблемы разлучения семей и легализацию 

лиц без гражданства, вопросы дольщиков, а также реализацию права на 

жилище ветеранов боевых действий. 

Особое внимание участники круглого стола уделили проблемным 

вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/14.06.main.jpeg
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15 июня 2018 года в рамках рабочего визита в Свердловскую область 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации дала 

интервью «4 каналу Екатеринбург»  

 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации 

высказала мнение о повышении 

пенсионного возраста, рассказала о 

переговорах с Уполномоченным 

Верховной Рады Украины по правам 

человека Людмилой Денисовой и о судьбе 

Олега Сенцова. 

 

 

 

15 июня 2018 года состоялось Заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Николаевна Москалькова совместно с заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации Юрием 
Александровичем Пономаревым приняли участие в Координационном 
совете уполномоченных по правам человека Уральского федерального 
округа, посвященном защите прав граждан на своевременную и полную 
выплату заработной платы.  

Проблемы обеспечения прав граждан в рассматриваемой области по-

прежнему продолжают быть актуальными. Крайне беспокоят невыплата 

задолженностей по заработной плате, а также невыплата в полном объеме 

задолженности по заработной плате работникам при банкротстве предприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/7434586e-9df3-4587-b096-dd084f36cfb0.jpg
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28 июня 2018 года 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации встретилась с 

Врио губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

На встрече обсуждались социальные 

проблемы региона, в частности переселение 

из ветхого и аварийного жилья и 

предоставление квартир детям-сиротам. 
 

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

В ходе визита в Ямало-Ненецкий автономный округ 28 июня 2018 

года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

посетила Олега Сенцова 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

встретилась с Олегом Сенцовым в колонии 

«Белый медведь» Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Уполномоченный нашла его 

состояние здоровья относительно 

удовлетворительным, отметила, что все 

параметры давления, температуры тела, 

внешнее и внутренне самочувствие и 

общий настрой удовлетворительны. 

Татьяна Николаевна Москалькова 

обратилась к руководителю пенитенциарной системы с просьбой о допуске 

врачей, которых предложат адвокаты и родственники осужденного. 

В июле Татьяна Николаевна Москалькова в режиме видеоконференцсвязи 

провела беседу с Олегом Сенцовым, объявившим голодовку (20 июля 2018 

года).  

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

В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

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

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» до рассмотрения кандидатуры на должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
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законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

В 2018 году после согласования с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначены на должность: 

 

1. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком 

автономном округе – Анатолий Иванович Сак. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 25 января 2018 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 15 февраля 2018 г. № 1172. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Тюменской области - 

Миневцев Сергей Васильевич. 

18 апреля 2018 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

собеседование между Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации и 

кандидатом на должность 

уполномоченного по правам человека в 

Тюменской области Сергеем Миневцевым. 

По итогам собеседования 19 апреля 

2018 года кандидатура Сергея Миневцева 

была согласована, кандидат назначен на 

должность Уполномоченного по правам 

человека в Тюменской области 

Постановлением Тюменской областной Думы от 24 мая 2018 года № 1267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ombudsmanrf.org/upload/images/news/upolnomoch/d9939d68-457f-4138-8d4b-92559f40c5ba.jpg
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2017 год  

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

• 25 августа 2017 года по поручению 

Уполномоченного сотрудники его рабочего 

аппарата в режиме видеоконференцсвязи 

провели прием голодающих пайщиков ЖК 

«Кольцовский» в Свердловской области. 

Участники акции протеста связались с 

сотрудниками рабочего аппарата из палатки, 

установленной у ворот стройки. 

Представители Уполномоченного совместно с 

представителем прокуратуры Свердловской 

области и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

Татьяной Георгиевной Мерзляковой предприняли все меры, чтобы остановить 

акцию протеста голодающих пенсионеров и помочь людям1. 

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: 

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 

округе – Анатолий Иванович Сак. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 25 января 2017 года, назначен на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 15 февраля 2018 г. № 1172. 

 
1 Голодающие пайщики ЖК «Кольцовский» из своей палатки позвонили Москальковой по Skype 

https://www.znak.com/2017-08-

25/golodayuchie_paychiki_zhk_kolcovskiy_iz_svoey_palatki_pozvonili_moskalkovoy_po_skype 
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2016 год 

Рабочие поездки и встречи Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

 

• 27 апреля 2016 года состоялась рабочая встреча с 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

Стороны обсудили основные проблемы правозащитной деятельности в 

регионе, в частности: количество поступающих жалоб, статистику 

положительно разрешенных дел и результаты работы в сфере правового 

просвещения граждан. Татьяна Георгиевна Мерзлякова отметила, что институт 

регионального уполномоченного востребован населением – ежегодно ей 

поступает более 5 000 обращений, а также проинформировала Татьяну 

Николаевну Москалькову об основных проблемах правозащиты в своем 

регионе, рассказала о работе с населением и вручила Уполномоченному 

специальный доклад о нарушениях прав граждан при проведении капитального 

ремонта. Татьяна Николаевна Москалькова выразила благодарность 

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области за 

многогранную и разностороннюю работу по защите прав человека и высокие 

достигнутые результаты. 

 

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 Уральском федеральном округе были согласованы кандидатуры 
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на должность региональных уполномоченных из следующих субъектов 

Российской Федерации: 
 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области – 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна. 

Кандидатура согласована с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации 10 мая 2016 года, назначена на должность 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 июня 

2016 года. 

 

 

 

 

 


