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Уполномоченный по правам человека в Московской области 
 

Фаевская Ирина Клавдиевна 
(2022) 
 
http://upch.mosreg.ru/ 
143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, 1-й км 
Рублёво-Успенского шоссе, д.1, корп. А. 
Адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru. 
Телефон (приемная): +7 (498) 602-32-20. 
 

 
Назначение на должность: 27 октября 2022 года. Срок полномочий – 5 лет. 
Дата и место рождения: 7 февраля 1963 года, город Калининград. 
Образование:  Калининградский технических институт рыбной 

промышленности и хозяйства по специальности «экономика и организация 
промышленности продовольственных товаров», инженер-экономист.  

Кандидат экономических наук. 
Профессиональная деятельность:  

1985 год − работала на различных должностях в Островском райисполкоме 
Псковской области; 

1993 год − начальник отдела налогов за природные ресурсы 
государственной налоговой инспекции по Островскому району и г. Остров. 

1996 год − начальник отдела финансового управления Южного 
административного округа г. Москвы; 

1998 год − начальник отдела бюджетного планирования и финансирования 
Управления бюджетного планирования города Москвы. 

2004 год − начальник Управления финансов социальной сферы 
Департамента финансов города Москвы. 
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2011 год − заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы.  
2011 − 2012 гг. − заместитель министра информационных технологий и 

связи Правительства Московской области. 
2013 − 2015 гг. − заместитель министра, затем министр социальной защиты 

населения Московской области.  
2015 − 2021 гг. − министр социального развития Московской области. 
2021 год – советник Губернатора Московской области (в ранге министра). 
 

Награды:  
Знаки отличия: «За заслуги перед Московской областью» III степени, «За 

службу закону» III степени, «90 лет Московской областной организации 
Профсоюза», «За заслуги перед профсоюзами Московской области». 

Медали: «За благотворительность и милосердие», «75 лет битвы за 
Москву». 

Почетные грамоты: Правительства Москвы, Избирательной комиссии 
Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области. 

Благодарности: Президента Российской Федерации (2019 г.), 
Правительства Российской Федерации (2015 г.), Министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области. 

Благодарственные письма: Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Избирательной комиссии Московской области. 
 

Семёнова Екатерина Юрьевна  
(2015 – 2022) 
 

 
Назначение на должность: 11 июня 2015 года, 

повторно – 11 июня 2020 года. 
Дата и место рождения: 12 июля 1972, город Урай 

Тюменской области. 
Образование: Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, Открытый университет 
Великобритании по линии Международного института 
менеджмента ЛИНК. 

Профессиональная деятельность:  
1991 – 2008 гг. – Возглавляла группу компаний «Облкультторг» в Тюмени; 
2007 – 2011 гг. – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва, член Комитета по вопросам собственности, 
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

2011 – 2012 гг. – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, первый заместитель председателя 
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»; 

2012 – 2014 гг. – Министр потребительского рынка и услуг Московской 
области; 
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2014 год – Первый заместитель главы администрации Ленинского района 
Московской области; 

2015 год – Советник Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. 
2015 (июнь) – назначена на должность Уполномоченного по правам 

человека в Московской области; 
2020 (июнь) – переназначена на должность Уполномоченного по правам 

человека в Московской области. 
Входит в состав Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации. 
Является членом общественной комиссии при Президенте Российской 

Федерации по определению кандидатур на присуждение Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области защиты прав и 
благотворительной деятельности. 

 

Награды:  
2010 год – Почётная грамота Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 
2012 год – Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»; 
2013 год – Юбилейный нагрудный знак Московской областной Думы 

«20 лет Московской областной Думе»; 
2015 год – Памятная медаль имени Н.М. Гиренко; 
2015 год – Благодарственное письмо председателя Избирательной комиссии 

Московской области; 
2016 год – Благодарность Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации; 
2016 год – Благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской 

области; 
2016 год – Благодарность Губернатора Московской области; 
2017 год – Знак Московской областной Думы «За содействие закону»; 
2018 год – Почётная грамота Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации; 
2018 год – Почётная грамота Избирательной комиссии Московской области; 
2018 год – Знак за заслуги перед Московской областью 3 степени; 
2018 год – Благодарственное письмо Избирательной комиссии Российской 

Федерации; 
2018 год – Благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской 

области; 
2018 год – Юбилейный нагрудный знак Московской областной Думы «25 

лет Московской областной Думе»; 
2019 год – Юбилейная медаль «90 лет Московской области»; 
2020 год – Грамота Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 
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Крыжов Сергей Борисович  
(2001 – 2006) 
Назначение на должность: 26 апреля 2001 года. 
Дата и место рождения: родился в 1954 году в семье 
военнослужащего. 
Образование: в 1976 году окончил Военную 
артиллерийскую академию; в 1995 году – Академию 
Государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «юриспруденция». 

Профессиональная деятельность: 
1976 – 1994 г.г. – военная службу в НИИ Министерства обороны в городе 

Сергиев Посад на научных должностях. Кандидат технических наук  Член-
корреспондент Российской народной академии наук. Ветеран подразделений 
особого риска и военной службы. Полковник запаса;  

1990 – 2000  г.г. – Депутат Сергиево-Посадского районного Совета, где 
работал в комиссиях по самоуправлению, гласности и законности;  

2005 – 2007 гг. – Депутат Московской областной Думы от города Сергиев 
Посад;  

С марта 2007 года – Депутат Совета депутатов городского поселения 
Сергиев Посад;  

1999 – 2001 г.г. – Руководитель юридической службой благотворительного 
гуманитарного фонда имени А. Меня и преподавал право в Сергиево- Посадском 
филиале Московской государственной Академии приборостроения и 
информатики. Соучредитель и Президент межрегионального фонда 
«Объединение уполномоченных по правам человека». 

 
Жаров Александр Евгеньевич 
(2006 – 2015) 
Назначение на должность: 18 января 2006 года. 
Второй срок 20 января 2011 года. 
Освобождение от должности: 16 апреля 2015 года  
в связи с назначением на должность заместителя 
председателя КСП Московской области. 

 

Дата и место рождения: 14 июня 1952 года, деревня 
Тимонино Клинского района Московской области. 
Образование: Калининский государственный 

университет (юридический факультет) – юрист. 
Профессиональное деятельность: партийная деятельность в структурах 

КПСС и ВЛКСМ; 
1985 – 1995 гг. – работал заместителем, первым заместителем, 

Председателем исполкома Солнечногорского городского Совета народных 
депутатов, Главой администрации Солнечногорского района. 
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1990 – 1993 гг. – Депутат Московского областного Совета народных 
депутатов, членом малого Совета; 

1995 год – Председатель Избирательной комиссии Московской области; 
1997 – 2001 гг. – Председатель Московской областной Думы; 
2001 – 2006 гг. – Депутат Московской областной Думы. 

Заместитель председателя Комитета по законности, вопросам власти  
и общественных связей, член Комиссии по вопросам помилования  
на территории Московской области. Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской 
области в 2021 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской 
области в 2020 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2019 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2017 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2015 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2014 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2013 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2012 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в 2011 году; 

С ежегодными докладами можно ознакомиться на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Московской области upch.mosreg.ru в 
разделе «Библиотека». 

 
Список специальных докладов Уполномоченного по правам 
человека в Московской области за 2011-2019 годы и 
проводимых правовых мониторингов (доступные для 
ознакомления на сайте) 
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2019 год 
* Правовой мониторинг соблюдения прав лиц, подвергнутых административному 
аресту; 
 
* Правовой мониторинг соблюдения прав отдельных категорий граждан на 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и 
в полустационарной форме социального обслуживания. 
 
2018 год 
* Правовой мониторинг регулирования ценообразования стоимости услуг 
кадастровых инженеров;  
 
* Правовой мониторинг соблюдения прав граждан при проведении публичных 
слушаний в муниципальных образованиях Московской области; 
 
* Правовой мониторинг соблюдения требований статьи 10 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и основного 
принципа охраны здоровья – доступности и качества медицинской помощи в 
деятельности региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений на территории Московской области; 
 
* Мониторинг обеспечения доступности для посещений инвалидами и другими 
маломобильными группами населения административных зданий 
правоохранительных органов и уголовно-исполнительных учреждений 
Московской области, в которых предоставляются услуги и осуществляется прием 
граждан; 
 
2017 год 
* Правовой мониторинг деятельности межведомственных комиссий по оценке 
пригодности жилых помещений для проживания, многоквартирных домов – 
аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, в муниципальных 
образованиях Московской области; 
 
* Правовой мониторинг соблюдения трудовых прав осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Московской области; 
 
* Правовой мониторинг нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований Московской области по установлению отдельным 
категориям граждан налоговых льгот по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц на 2017 год; 
 
* Правовой мониторинг практики соблюдения прав граждан на жилые 
помещения, предоставляемые по договорам социального найма на основании 
главы 7 ЖК РФ. 
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2016 год 
* Правовой мониторинг статьи 4 Закона Московской области № 79/2011-ОЗ «О 
выборах Московской областной Думы» в свете реализации избирательного права 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и лицами, находящимися в 
местах принудительного содержания Московской области; 
 
* Правовой мониторинг практики применения Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»; 
 
* Правовой мониторинг соблюдения прав граждан на предоставление помещений 
муниципального маневренного жилищного фонда. 
 
2014 год 
* Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской 
области «О соблюдении прав одиноких и одиноко проживающих инвалидов в 
Московской области». 
 
2013 год 
* Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской 
области «О праве граждан на государственную помощь в обеспечении 
лекарствами». 
 
2012 год 
* Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Московской 
области «О соблюдении прав граждан, 
содержащихся в местах принудительного 
содержания, на медицинскую помощь».  
 
2011 год 
* Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Московской области «О 
соблюдении права граждан на информацию об 
управлении многоквартирными домами». 

 
Со специальными докладами, подготовленными в более ранний период 

можно ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Московской области upch.mosreg.ru в разделе «Библиотека». 

 
Издания по правовому просвещению: 
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Одной из задач Уполномоченного является правовое просвещение и 
информирование граждан о ситуации с соблюдением прав и свобод, формах и 
методах их защиты, повышение правовой культуры населения. 

Зачастую в условиях быстро меняющегося законодательства люди не знают, 
как отстаивать свои права, порядок действий в случае их нарушения. Иногда у 
человека просто нет возможностей для изучения нормативно правовых актов. 
Уполномоченный в своей работе использует различные инструменты для 
реализации данной задачи.  

Одним из инструментов в реализации задачи правового просвещения 
граждан является выпуск полиграфической продукции: журнала «Вестник 
Уполномоченного по правам человека в Московской области», брошюр, буклетов. 

Ежегодно сотрудники аппарата Уполномоченного готовят к выпуску 
правовую литературу (буклеты, брошюры, журнал), направленную на повышение 
правовой грамотности граждан и разъясняющую механизмы реализации прав и 
законных интересов в той или иной сфере.  

За 20 лет существования Государственного органа было подготовлено 
более трехсот брошюр и буклетов. Многие из них, касающиеся социального и 
медицинского обеспечения, соблюдения прав несовершеннолетних, детей – сирот, 
инвалидов и осужденных, переиздавались каждый год с учетом меняющегося 
законодательства. 

Среди них такие, как «Права граждан – участников долевого 
строительства», «Реализация прав несовершеннолетних на алиментные выплаты 
со стороны родителей», «Реализация прав осужденных на условно – досрочное 
освобождение», «О правах и социальных гарантиях инвалидов», «Кредиты 
физическим лицам. Полезные советы», «Оспаривание решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных служащих», «Права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь», «Набор социальных услуг для инвалидов», «Порядок 
оспаривания кадастровой стоимости» и другие. 

Ежегодно выпускаемая правовая литература разрабатывается с учетом 
проблематики вопросов, поступающих к Уполномоченному от жителей 
Московской области, их актуальности. Выпущена серия буклетов: «Материнский 
(семейный) капитал», «Право на жилье: информация для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей», «Какие штрафы и сроки предусмотрены за 
употребление, хранение и распространение наркотиков», «Вниманию родителей! 
Опасный интернет», «Кто защищает экологические права». (В 2018 году были 
подготовлены следующие брошюры: «Потерял работу? Важно знать!», 
«Банкротство физических лиц», «Самообразование в сфере финансов», 
«Исполнение судебных решений», «Право на социальное обслуживание в 
Московской области», «Памятка собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме», «Памятка о правах и обязанностях жителей и 
управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг», 
«Телефонный справочник Московской области»). 
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В 2020 году, в соответствии с утвержденным планом, аппаратом 
Государственного органа подготовлено 15 единиц полиграфической 
продукции. Среди них: 5 брошюр, 8 буклетов и закладки на правозащитную 
тематику для обучающихся. 

 

    
Закладки на правозащитную тематику для обучающихся. 

Набор иллюстративных материалов: «Практическое 
пособие в помощь Уполномоченному по защите прав 
участников образовательного процесса в образовательном 
учреждении». 

Выпускаемая правовая литература разрабатывается с 
учетом проблематики вопросов, которые поступают к 
Уполномоченному от жителей Московской области, их актуальности. За период 
работы Екатерины Семёновой в должности Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в свет вышло 88 позиций полиграфической продукции 
общим тиражом более 270 тысяч экземпляров.  

Изданные в 2020 году буклеты были посвящены таким вопросам как: 
ипотечное кредитование, гарантии и льготы для граждан пенсионного возраста, 
защите жилищных прав, некоторым аспектам административного ареста и т.д. 
Наиболее востребованным в истекшем году оказались буклеты «Внимание 
родителей! Опасный интернет» и «Прежде чем идти на митинг – изучи закон».  
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Буклеты 

 
В целях повышения финансовой грамотности жителей Московской области, 

сотрудниками аппарата Уполномоченного была подготовлена брошюра 
«Самообразование в сфере финансов». В ней подробно разъясняются основные 
правила финансовой грамотности. Анализируются отдельные виды финансовых 
мошенничеств и даются ответы на вопросы: что такое кредитный договор, кто 
такие коллекторы и как с ними общаться, как не стать жертвой мошеннических 
операций по банковским картам. В конце брошюры - информация об органах и 
организациях, осуществляющих защиту прав потребителей финансовых услуг.  
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В рамках содействия правовому просвещению по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их защиты аппарат Уполномоченного 
подготовил брошюру «Конституция Российской Федерации. О правах и 
обязанностях. Для школьников». Она предназначена для обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций начального профессионального 
образования. Брошюра знакомит читателя и кратко поясняет положения Главы 2 
Конституции Российской Федерации – «Права и свободы человека и 
гражданина». 

Еще одна тема, которая продолжает оставаться весьма актуальной для 
граждан, касается получения и распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала. По этой тематике была подготовлена брошюра, 
содержащая общую информацию о программе материнского капитала и ответы на 
часто задаваемые вопросы жителей Подмосковья, поступающие в аппарат 
Уполномоченного в части получения и использования материнского капитала. 

 

 
 

 
 

  
Брошюры 

 
Полиграфическая продукция распространяется через представителей 

Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области, 
передается в следственные изоляторы и исправительные учреждения УФСИН 
России по Московской области, областные и муниципальные социально-
реабилитационные учреждения, образовательные организации, администрации 
муниципальных образований. 
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Плакаты 
 
 

В 2020 году издано четыре номера журнала «Вестник 
Уполномоченного по правам человека в Московской 
области». (В 2018 году было издано три журнала «Вестник 
Уполномоченного по правам человека в Московской области».) 
Отметим, с 2017 году журнал зарегистрирован в 
установленном законодательством порядке в качестве средства 
массовой информации и выходит тиражом 1250 экземпляров.  

Отдельно следует остановиться на журнале «Вестник 
Уполномоченного по правам человека в Московской области», 
в котором помимо авторских материалов сотрудников аппарата 

Уполномоченного публикуются и статьи, подготовленные руководителями 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, государственных учреждений, депутатами Московской областной Думы 
и представителями общественных организаций.  
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В 2020 году, как и прежде, освещались наиболее острые вопросы и 
проблемы правозащитной деятельности. Так, в первом номере был 
опубликован материал о совместном мероприятии с общественной 
организацией «Блокадники Ленинграда». В конце января 2020 
года в России отмечалась 76-ая годовщина снятия блокады 
Ленинграда. К этому знаменательному событию была 
организована встреча Уполномоченного с активом Московской 
областной общественной организацией «Блокадники Ленинграда». 
Данная организация осуществляет свою деятельность более 25 лет 
и имеет развитую сеть филиалов в муниципальных образованиях 
Подмосковья. По итогам встречи с Уполномоченным, в адрес Губернатора 

Московской области было направлено письмо, в котором 
омбудсмен попросил главу региона оказать помощь в 
установлении дополнительных мер социальной поддержки 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».  

Второй выпуск журнала был полностью посвящен Докладу 
о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Московской области в 2019 году. Его подготовка и выпуск 
пришелся на сложный период самоизоляции в России в связи с 
пандемией «Covid-19».  

Главной темой третьего номера «Вестника 
Уполномоченного» стало переизбрание Екатерины Семёновой на 
должность Уполномоченного по правам человека в Московской 
области на следующий срок. В июне 2020 года завершился первый 
срок полномочий и на очередном заседании Московской 
областной Думы депутаты единогласно проголосовали за ее 
кандидатуру на пост подмосковного омбудсмена на следующие 
пять лет. Также, согласно федеральному законодательству, 
кандидатуру согласовала Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова. 

В период с 2015 по 2020 годы омбудсмен и его аппарат провели огромную 
работу по укреплению доверия жителей Подмосковья и органов власти к 
институту Уполномоченного. О том какой запомнилась прошедшая пятилетка и 
на каких вопросах будет сосредоточено внимание в ближайшие годы 
Уполномоченный рассказал в эксклюзивном интервью. 

В этом же номере журнала опубликован материал, посвященный участию 
аппарата Уполномоченного в процессе организации и ходе голосования граждан 
по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. 

 Кроме этого, в третьем номере журнала было опубликовано интервью с 
Министром имущественных отношений Московской области и Первым 
заместителем Председателя Московской областной Думы, Председателем Союза 
дачников Подмосковья. В нем шла речь о запуске проекта «Цифровые СНТ 
Подмосковья» – уникальной для региона площадки, созданной для обсуждения 
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актуальных проблем садоводов и дачников, информирования их об изменениях в 
законодательстве и консультировании по земельно-имущественным вопросам.  

Четвертый номер журнала полностью был посвящен 
опыту работы аппарата Уполномоченного в период пандемии 
«Covid-19». Стремительное распространение по миру 
коронавирусной инфекции заставило все государства 
экстренно реагировать на вызов времени. Введенные в 
регионах России, включая Подмосковье, режимы повышенной 
готовности вызвали широкую дискуссию о возможных 
нарушениях прав человека. Также в номере была опубликована 
информация о проведенных мероприятиях – «Правовом 
марафоне для пенсионеров» и церемонии оглашения 
результатов конкурса детских рисунков «Права человека – глазами ребенка», 
которые впервые были проведены в онлайн – формате. 
 

С материалами журнала «Вестник Уполномоченного по правам человека в 
Московской области», буклетами и брошюрами можно ознакомиться на 
официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Московской области 
upch.mosreg.ru в разделе «Библиотека». 
 

Одним из важных инструментов информирования жителей Московской 
области (а также СМИ, общественных организаций и других заинтересованных 
структур) является официальный сайт upch.mosreg.ru. Структура сайта полностью 
охватывает всю деятельность института уполномоченного по правам человека в 
Московской области: от событий, в которых принимали участие омбудсмен и 
сотрудники его аппарата, до нормативно-правовых актов, представляющих 
общественно-значимый интерес. 

По данным статистики немалый интерес вызывает у пользователей раздел 
«Правозащитная карта» (https://upch.mosreg.ru/pravozashitnaya-karta), где 
регулярно публикуется информация о деятельности представителей 
Уполномоченного в муниципальных образованиях. Каждая страничка 
муниципального образования содержит данные о представителе 
Уполномоченного, месте и времени приема граждан. Раздел постоянно 
пополняется информацией о правозащитной работе, проводимой на территории 
муниципалитета. Также в разделе дается аналитика обращений, поступивших из 
муниципального образования за прошедший период. 

В разделе «Правовое просвещение» размещается наиболее значимая и 
актуальная информация правового характера, даются правовые консультации 
гражданам по различной тематике. В истекшем году продолжил регулярно 
обновляться раздел «Из практики», в котором публикуются примеры 
восстановленных прав граждан. 

Кроме того, официальный сайт регулярно пополняется обзорами изменений 
в законодательстве и судебной практике. Размещаются итоги проведенных по 
инициативе Уполномоченного мониторингов. Интерес пользователей вызывает 
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также раздел «Библиотека», в котором для общего доступа размещаются все 
изданные в аппарате Уполномоченного буклеты, брошюры, журналы и Доклады 
Уполномоченного. 

Полезной и часто посещаемой оказалась рубрика «Коронавирус и права 
человека», размещенная для удобства посетителей на главной странице сайта. 
Информация о последних изменениях в законодательстве и меры поддержки в 
период пандемии позволили гражданам оставаться в курсе всех событий. 

Согласно статистике посещения сайта, стабильный интерес новых 
пользователей проявлялся с конца марта по начало июня. При этом, наибольший 
«всплеск» вызвала публикация «Где можно сдать тест на коронавирус?», которую 
прочитали 3400 новых пользователей до этого не заходивших на сайт 
Уполномоченного.  

Необходимо отметить, что в 2020 году наблюдался рост новых 
посетителей официального сайта Уполномоченного – 87 700 человек. Для 
сравнения: в 2019 году таковых было чуть более 25 тысяч.  

Следует отметить, что по данным статистики Яндекс-метрики сайт 
вызывает интерес практически у всех возрастных категорий. Так, большинство из 
тех, кто интересуется информацией размещенной на сайте Уполномоченного – 
это люди в возрасте от 35 до 44 лет, их 35,2%. Вторая по численности группа - 
лица старше 55 лет - 27,5%. Людей от 45 до 54 лет - 19,1%. Молодые люди в 
возрасте от 18 до 34 лет составляют 18,2% посетителей.  

Приведенные данные говорят, что информация, которая размещается на 
официальном сайте Уполномоченного, востребована жителями региона, помогает 
ориентироваться в законодательстве и получать необходимую официальную 
информацию по интересующим вопросам. Согласно данным аналитической 
системы Яндекс-метрика наибольшее количество пользователей обращаются к 
новостям.  Это свыше 10,1 тысяч пользователей. Прирост по сравнению с 2019 
годом составил около 3 тысяч человек. Новости о деятельности представителей 
Уполномоченного (раздел «Правозащитная карта») просматривали более 9,5 
тысяч пользователей. Это чуть меньше, чем в прошлом году (10,5 тыс.), однако, 
интерес к разделу продолжает оставаться стабильно высоким. На прежнем уровне 
остался показатель посещения пользователями раздела «Контакты» – около 5 
тысяч человек заходили в него в 2020 году.  

Отдельно следует остановиться на информационном взаимодействии с 
гражданами с помощью социальных сетей. Еще лет 10-15 назад нельзя было даже 
представить, что к официальным страницам или группам в социальных сетях 
будет приковано столь серьезное внимание. Однако, развитие цифровых 
технологий и активное взаимодействие людей в онлайн-режиме заставило 
государственныеьинституты, компании и корпорации пересмотреть свое 
отношение к ним. Сегодня вопросам или комментариям гражданина под 
сообщением уделяется серьезное внимание. Социальные сети стали мощным 
каналом связи и рычагом информирования, который нельзя игнорировать.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Московской области 
освещается в трех наиболее популярных социальных сетях – «Instagram», 
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«ВКонтакте» и «Facebook». В официальных аккаунтах – прирост посетителей, 
которых фиксируется из года в год – пользователь может узнать о предстоящих 
мероприятиях, ознакомиться с выступлениями и комментариями 
Уполномоченного, а также обратиться к нему, указав факты нарушений прав 
человека и гражданина. Безусловно, такое взаимодействие позволяет 
Уполномоченному оперативно реагировать на поступившую информацию и 
разрешать порой очень сложные ситуации, в которых оказываются жители 
области.      

В истекшем году продолжилось информационное взаимодействие с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. На 
официальном сайте www.ombudsmanrf.org регулярно публиковались 
информационные материалы о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Московской области. Кроме того, на портале информационно-
просветительского проекта федерального омбудсмена «Правозащитная карта 
России» размещается статистика обращений из Московской области по 
различным группам прав, основные направления взаимодействия и правового 
просвещения, а также Доклады, брошюры, бюллетени, иные публикации 
библиотеки Уполномоченного по правам человека в Московской области. 

Большое внимание Уполномоченный уделяет размещению информации 
правового характера в СМИ, как одному из важнейших инструментов повышения 
правовой культуры граждан.  

В 2020 году продолжалось активное взаимодействие с представителями 
средств массовой информации. Мероприятия с участием Уполномоченного 
освещались федеральными, региональными и муниципальными СМИ. Готовились 
ответы на редакционные запросы, публиковались комментарии 
Уполномоченного. На страницах печатных изданий, на радио и в телевизионных 
программах обсуждались вопросы правозащитной тематики. Стоит отметить, что 
в истекшем году журналисты продолжали активно освещать тему реализации и 
защиты прав и свобод граждан, привлекая внимание общественности к 
обсуждению наиболее острых вопросов, связанных с нарушением прав.  

В статьях и сюжетах, информационных сообщениях, опубликованных в 
прошлом году, затрагивались актуальные темы, связанные с защитой прав 
несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, лиц, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, находящихся в местах лишения свободы, разбирались 
наиболее резонансные случаи восстановленных прав.  

Деятельность Уполномоченного освещали и цитировали муниципальные 
информационные агентства, областное агентство «РИАМО», федеральные 
«Интерфакс» и ТАСС. Журналисты сопровождали Уполномоченного во время 
выездов и мониторингов в ходе выборной кампании, освещали участие 
омбудсмена в пресс-конференциях и брифингах.   

Отдельно стоит отметить налаженное конструктивное взаимодействие с 
областной газетой «Ежедневные новости. Подмосковье». Ежегодно издание 
публикует полный текст Доклада о деятельности Уполномоченного. 
Корреспонденты своевременно публикуют материалы по итогам мероприятий, 
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проводимых под эгидой Уполномоченного либо с его участием. Кроме того, в 
традиционной рубрике Уполномоченного «Вопрос-ответ» в 2020 году 
публиковались правовые колонки – ответы регионального омбудсмена на 
юридические вопросы, поступающие от жителей Московской области. За 
истекший год опубликовано порядка 40 таких материалов. В газете также 
регулярно выходили комментарии Уполномоченного к статьям журналистов. 

Всего за период полномочий омбудсмена в областной газете было 
опубликовано 255 правовых колонок. (За 2018 год было опубликовано 44 
правовые колонки Уполномоченного). Их содержание дублируется на сайте 
издания – mosregtoday.ru, размещается на официальном сайте Уполномоченного и 
на страничках Уполномоченного в социальных сетях. Добавим, что за время 
работы Екатерины Семёновой на посту Уполномоченного, с 2015 года в 
печатных СМИ Московской области было размещено более 12 тысяч 
материалов. 

Освещению деятельности Уполномоченного уделено внимание и со 
стороны главного телеканала Московской области «360°» и его сетевого 
ресурса 360tv.ru. Журналисты работают на всех значимых событиях с участием 
государственного правозащитника. В частности, неоднократно освещался проект 
омбудсмена по реабилитации детей из Донбасса в Красногорске на базе центра 
образования «Созвездие», сотрудничество со школой-интернатом «Кадетский 
корпус», выездные проверочные мероприятия в рамках выборной кампании. 
Помимо этого, Уполномоченный регулярно принимал участие в программах 
«Интервью-360» и «3 вопроса», где информировал общественность о своей 
деятельности и комментировал наиболее важные события, происходящие в 
обществе.  

В 2020 году Уполномоченный тесно взаимодействовал с областной 
радиостанцией «Радио-1». На протяжении года по просьбе журналистов 
омбудсмен давал комментарии на темы, связанные с защитой прав человека и 
гражданина (в том числе и в форме интервью в студии). На официальном сайте 
радиостанции размещалась информация по правозащитной тематике, 
подготовленная совместно с аппаратом Уполномоченного. 

Активную работу со средствами массовой информации в истекшем году, 
несмотря на пандемию, вели и представители Уполномоченного в городских 
округах Московской области. За отчетный период, при участии представителей 
Уполномоченного, журналистами муниципальных газет, информационных 
агентств, телевизионных компаний и радиостанций опубликовано и 
подготовлено к эфиру в общей сложности 2495 материалов на правовую 
тематику. Наибольшее количество материалов было подготовлено в городских 
округах Раменское, Дзержинский, Наро-Фоминск, Сергиев-Посад и Подольск.   
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Мероприятия в рамках правового просвещения: 
 

 Участие омбудсмена в телепрограммах «3 вопроса» и «Интервью 360» на 
областном телеканале «360°»; 

 Проведение открытых уроков в школах и лекции для студентов техникумов 
и вузов; 

 Посещение учреждений пенитенциарной системы, организация 
консультаций граждан, находящихся в местах лишения свободы; 

 Мероприятия в сфере правового просвещения и содействия в оказании 
юридической помощи; 

 Мероприятия в рамках проведения Всемирного дня защиты прав 
потребителей 15 марта: тематические приемы, встречи (беседы) в 
образовательных организациях, уроки финансовой грамотности для 
граждан пожилого возраста;  

 Профориентационное занятие со студентами-первокурсниками 
Юридического факультета Московского областного государственного 
университета;  

 Правовой марафон для пенсионеров в рамках празднования 
Международного дня пожилых людей 1 октября (в 2020 году впервые 
проведен в дистанционном формате): юридические консультации, 
тематические приемы граждан, онлайн-семинары и лекции на правовую 
тему;  

 Проведение мероприятий по правовому просвещению с целью повышения 
безопасности отдыха детей в летний период в ходе выездов в летние 
оздоровительные лагеря;  

 Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 
детям 20 ноября (в 2020 году – в дистанционном формате): проведение 
тематических занятий, правовых уроков в рамках классных часов 
обучающихся, находящихся на дистанционном обучении; 
консультационные приемы несовершеннолетних и их законных 
представителей; 

 Мероприятия по правовому просвещению в рамках Международного дня 
инвалидов 3 декабря (в 2020 году – в онлайн-формате): видеоконференции, 
онлайн-встречи и консультации на базе общественных организаций 
инвалидов, библиотек и территориальных управлений соцзащиты 
населения;  

 Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченный ко Дню прав 
человека 10 декабря и Дню конституции России 12 декабря: проведение 
онлайн-уроков в образовательных организациях, дискуссии, викторины, 
интеллектуально-правовые игры и другие мероприятий для обучающихся; 
размещение в муниципальных СМИ информационных материалов по 
правовой грамотности; организация в библиотеках тематических выставок 
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«Права человека»; выступления на муниципальных радиостанциях на тему: 
«Соблюдение прав и свобод человека и гражданина»; 

 Московский областной смотр-конкурс уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса в образовательных организациях; 

 Московский областной конкурс среди средств массовой информации на 
лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной 
деятельности в 2020 году; 

 Московский областной конкурс творческих работ обучающихся «Права 
человека – глазами ребенка»; 

 Совместные приемы представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях с членами Адвокатской палатой Московской области (с 
привлечением студентов Московского областного государственного 
университета);  

 Реализация образовательного социального проекта «Школа молодого 
юриста» в г.о. Подольск. 

 
Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Московской области  
и представительными органами власти и общественными 
организациями: 

 

21.10.2020 г.– Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области и Государственного органа Московской области 
«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат»;  

17.07.2020 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и национальной Ассоциацией заслуженных врачей; 

16.06.2020 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Благотворительным фондом «Добрые люди»; 

15.06.2020 г.– Соглашение о сотрудничестве Общественной палаты 
Московской области и Государственного органа Московской области 
«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» при 
организации общественного наблюдения за проведением общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ;  

21.02.2020 г.– Соглашение о сотрудничестве между Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области и 
Государственным органом Московской области «Уполномоченный по правам 
человека в Московской области и его аппарат»;  

13.09.2019 г.– Соглашение о сотрудничестве между Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области и Государственным органом 
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Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат»;  

02.08.2018 г.– Соглашение о взаимодействии между Государственным 
учреждением – Московским областным региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации и Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат»  

18.06.2018 г.– Соглашение о взаимодействии между Государственным 
органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 
Московской области и его аппарат» и Московской областной организацией 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;  

11.05.2018 г.– Соглашение о взаимодействии между Государственным 
органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 
Московской области и его аппарат» и Федеральным казённым учреждением 
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

15.11.2017 г.– Соглашение о взаимодействии между Контрольно-счетной 
палатой Московской области и Уполномоченным по правам человека в 
Московской области;  

02.10.2017 г.– Соглашение о взаимодействии между Министерством 
социального развития Московской области и Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат»;  

25.06.2017 г.– Соглашение о сотрудничестве между Главным следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Московской 
области и Государственным органом Московской области «Уполномоченный по 
правам человека в Московской области и его аппарат»; 

17.06.2017 г.– Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по 
правам человека Азербайджанской Республики и Уполномоченным по правам 
человека в Московской области; 

10.02.2017 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Московской области;  

02.02.2017 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Московской области;  

09.01.2017 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области;  
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14.09.2016 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и прокуратурой Московской области;  

22.06.2016 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области;  

30.03.2016 г.– Соглашение о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Адвокатской палатой Московской области;  

15.03.2016 г.– Договор о сотрудничестве между Государственным органом 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его аппарат» и Избирательной комиссией Московской области;  

03.12.2015 г.– Договор о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
человека в Московской области и государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Московским 
государственным областным Университетом;  

21.09.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Государственным 
органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 
Московской области и его аппарат» и Государственным автономным 
учреждением культуры Московской области «Московская государственная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской»; 

Соглашение об информационном взаимодействии между Государственным 
органом Московской области «Уполномоченный по правам человека в 
Московской области и его аппарат» и Контрольно-счетной палатой Московской 
области (б/д). 

 


