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История института Уполномоченного по правам 
человека в г. Москве, основные достижения, доклады 

 

Институт омбудсмена в городе Москве прошел уникальный путь 

становления и развития.  

3 октября 2001 года был принят Закон города Москвы от № 43 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве». Деятельность 

Уполномоченного была направлена на обеспечение гарантий государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в городе Москве, их 

признания и соблюдения органами государственной власти и местного 

самоуправления города, а также общественными организациями столицы.  

Специализированный омбудсмен при осуществлении своих полномочий 

должен был стать независимым в своей деятельности от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц, и дополнить существующие 

средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяя и не 

пересматривая компетенции органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Москвы, их должностных лиц, обеспечивающих защиту 

и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

 

Первым Уполномоченным по правам ребенка в городе Москве стал 

Головань Алексей Иванович, назначенный на должность Московской 

городской Думой 6 февраля 2002 года.  

 

 

Головань Алексей Иванович 

Первый Уполномоченный по правам ребенка в 

городе Москве 

 

Родился в 1966 г. в Дубне, Московской обл., закончил МИФИ, МГЮА, 

прошел профпереподготовку в Институте молодежи. Указом Президента РФ от 

06.11.2004 г. № 1417 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества по правам человека» 

включен в его состав. В марте 2005 года стал председателем Ассоциации 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

объединившей уполномоченных 18 регионов. С сентября 2002 г. является 

членом Европейской сети детских омбудсменов (ENOC), объединяющей 

детских омбудсменов 27 европейских стран. В сентябре 2005 года Головань 

А.И. в составе правительственной делегации РФ принимал участие в 

рассмотрении Комитетом ООН по правам ребенка Третьего периодического 

доклада Российской Федерации о выполнении Правительством России 
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Конвенции ООН о правах ребенка. В настоящее время на общественных 

началах работает исполнительным директором региональной общественной 

организации «Благотворительный центр «Соучастие в судьбе», оказывающей 

комплексную помощь и поддержку выпускникам детских домов и школ-

интернатов. 

На посту Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве его 

деятельность была направлена на защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних, он принимал активное участие в совершенствовании 

законодательства города Москвы о правах, свободах и законных интересах 

детей. Для детско-юношеского сообщества столицы и их законных 

представителей было организовано системное информирование и разъяснение 

положений «Конвенции ООН о правах ребенка». Детский омбудсмен выступал 

координатором в организации взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления города Москвы с НКО, работающими с 

несовершеннолетними. 

Приоритетным направлением в работе А.И. Голованя была определена 

защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Наиболее значимыми итогом его работы стал Закон 

города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве». Необходимо отметить, что его положения 

предусматривали более широкую поддержку прав этой категории 

несовершеннолетних в части финансового обеспечения и обеспечения жильем 

по достижении ими совершеннолетия.  

Головань А.И. был одним из инициаторов и разработчиков законов 

города Москвы от 15 декабря 2004 г. № 87 «О порядке и размере выплаты 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)»; от 14 июля 2004 г. № 46 «О дополнительных льготах по 

уплате государственной пошлины», постановления Правительства Москвы от 

06 апреля 2004 г. № 206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате 

отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей» и ряда 

других. Принимал непосредственное участие в подготовке проекта 

постановления Правительства Москвы «О Комплексной программе 

дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных 

условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка 

на 2007 год», связанной с объявлением 2007 года в Москве Годом Ребенка. 

Одновременно с институтом Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Москве при Мэре Москвы была создана Комиссия по правам человека 

Москвы, ставшая первым органом по защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории столицы. Ее компетенция и состав были определены 

распоряжением Мэра Москвы от 31 декабря 2004 г. № 396-РМ «О Комиссии по 

правам человека при Мэре Москвы».  
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На Комиссию было возложено создание условий для реализации прав и 

свобод человека и гражданина на территории столицы и обеспечение контроля 

за их соблюдением; подготовка предложений Мэру Москвы по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по реализации прав и свобод человека и гражданина на 

территории города Москвы; систематическое информирование Мэра Москвы о 

положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

столице, правовое просвещение жителей города; рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц по вопросам обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, за исключением жалоб на решения судов, 

органов следствия и дознания. Основным результатом работы Комиссии стало 

создание конструктивного механизма общения правозащитного сообщества и 

представителей органов исполнительной, законодательной и 

правоохранительной власти города Москвы. 

Комиссию возглавил Председатель в ранге заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы.  

В период с 2004 по 2006 годы - Мень Михаил Александрович. 
 

 

 

Мень Михаил Александрович 
 

 

Родился в 1960 года, пос. Семхоз, Загорский район, Московская область 

— российский государственный деятель, министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации с 1 ноября 2013 года, вице-

губернатор Московской области в 1999-2002 годах, заместитель мэра Москвы в 

2002—2005 годах 

С 2006 по 2009 годы - Виноградов Валерий Юрьевич, в 2009 году ее 

Председателем стал Байдаков Сергей Львович. В состав Комиссии вошли 

Головань А.И., Бунимович Е.А., известные правозащитники, такие как 

Алексеева Л.М, Борщов В.В. и др, представители силовых ведомств и 

правоохранительной системы города. 

Накопленный опыт конструктивного взаимодействия с органами 

исполнительной власти и правозащитным сообществом, а также достигнутые 

результаты по защите прав и свобод человека и гражданина, защите прав, 

свобод и законных интересов ребенка в городе Москве, обусловили принятие 

Закона города Москвы от 15 апреля 2009 г. № 6 «Об Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве».  
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23 сентября 2009 года Московской городской Думой был назначен на 

должность первый Уполномоченный по правам человека в городе Москве. 

Им стал Музыкантский Александр Ильич. 

 

Музыкантский Александр Ильич  

Первый Уполномоченный по правам человека 

в городе Москве  

 

Родился в Москве в 1941 г. в 1963 году окончил Московский институт 

инженеров железнодорожного транспорта, а в 1968 году – механико-

математический факультет МГУ им. Ломоносова. Кандидат технических наук. 

С 1963 – 1990 гг. занимал руководящие должности Центрального научно-

исследовательского и проектного института стальных конструкций Госстроя 

СССР. В 1990 – 1991гг. – заместитель председателя исполкома Московского 

городского Совета, начальник отдела по связям с Советами, средствами 

массовой информации, общественными организациями и населением города, с 

1992 – 1996 гг. – заместитель премьер-министра Правительства г. Москвы, 

затем министр Правительства Москвы и префект Центрального 

административного округа (ЦАО) г. Москвы. С января 2000 г. по 2004 г. – 

министр Правительства Москвы по вопросам информации и общественно-

политическим связям. С 2000 г. работал в качестве председателя Совета 

директоров телеканала TВ-центр, президента Фонда «Российский общественно-

политический центр», Фонда «Московские энциклопедии», профессор, 

заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ им. М. Ломоносова. 

Член Экспертного совета по национальной, миграционной политике и 

взаимодействию с религиозными объединениями при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в ЦФО. 

В связи с созданием новой структуры был сформирован единый аппарат 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, куда вошел 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве, как руководитель 

Управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

дополняет существующие формы и средства защиты прав и свобод человека и 

гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных  
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лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 

свобод человека, и гражданина.  

Основные задачи московского омбудсмена следующие: содействие 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; подготовка 

и внесение предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

города Москвы, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

приведению их в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 

общепризнанными принципами и нормами международного права; содействие 

обеспечению условий и гарантий соблюдения прав и свобод человека на 

территории города Москвы; осуществление правового просвещения по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты; 

участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в области прав 

человека и содействие его развитию; информирование общественности о 

состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

А.И. Музыкантский, как Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве оказал большое влияние на изменение судебной и административной 

практики в разрешении вопросов истребования жилых помещений у 

добросовестных приобретателей (жителей г. Москвы) по искам 

государственных органов. 

Также он активно содействовал организации жилищного самоуправления 

и реформе ЖКХ города, в части регулирования практической деятельности 

Управляющих компаний и ТСЖ. Принимал личное участие в формировании 

системы конструктивного взаимодействия Мосжилинспекции с жителями, 

Управляющими компаниями и ТСЖ.   

Большое внимание уделялось взаимодействию с УФМС России по г. 

Москве по решению вопросов миграционной политики в целом, а также 

налаживанию системной работы в отношении граждан Украины, прибывших на 

территорию города Москвы в период вооруженного конфликта. Личное участие 

А.И. Музыкантского помогло многим семьям, спасавшимся от боевых действий 

на юго-востоке Украины определить свое местонахождение и обустройство в 

различных регионах Российской Федерации, предоставивших им временное 

убежище. 

А.И. Музыкансткому удалось создать модель продуктивного 

сотрудничества аппарата Уполномоченного и ФСИН Росси по г. Москве по 

решению системных и частных проблем, возникающих в деятельности 

столичных учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению 

соблюдения прав и свобод человека в местах принудительного содержания.  
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В 2009 году на должность начальника Управления по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних - Уполномоченного по правам 

ребенка в городе назначен Е.А. Бунимович, ставший детским омбудсменом 

столицы.  

 
 

Бунимович Евгений Абрамович  

Начальник Управления по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Москве  

 

 

Родился в 1954 г. в Москве в семье учителей и ученых. 1975 г. окончил 

механико-математический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. С 1976 года преподает в школе. Автор 

многих школьных учебников, задачников и методических пособий. 

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Награжден 

медалью К.Д. Ушинского - высшей наградой Министерства образования РФ, 

лауреат Премии Правительства РФ в области образования. Секретарь Союза 

писателей Москвы, автор книг стихов, прозы, статей и эссе. Лауреат Премии 

Москвы в области литературы и искусства. Лауреат Премии Союза 

журналистов России за цикл статей об образовании и воспитании. Кавалер 

французского ордена Академических пальмовых ветвей 1997-2009 гг.- Депутат 

Московской городской Думы II, III и IV созывов. В Московской городской 

Думе - координатор по вопросам культуры, искусства и образования, 

председатель комиссии по науке и образованию. Награжден почетным знаком 

МГД «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Инициатор 

проведения в Москве Дней исторического и культурного наследия, многих 

других образовательных, просветительских и культурных акций.  Один из 

авторов московских законов о развитии образования, об общем образовании, о 

профессиональном образовании, законопроекта об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, законов о безбарьерной городской 

среде для инвалидов, об охране памятников истории и культуры и др.  

Инициатор создания комиссии по правам человека при Мэре Москвы и 

редактор закона «Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве». 

2010 г. –н.в. Член Экспертного Совета при Правительстве РФ (Открытого 

Правительства), член Европейской сети детских омбудсманов (ENOC),. 

Е.А.Бунимович непосредственно принимал участие или инициировал 

содействие в решении наиболее острых проблем, волнующих жителей столицы, 

в том числе: организации взаимодействия различных органов исполнительной  
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власти города Москвы при применении принципов инклюзии в работе 

детских учреждениях различной ведомственной подчиненности; реализации 

программы перепрофилирования детских домов в Центры семейного 

устройства детей; внедрения  «Электронной очереди» для оформления 

необходимых заявок в городские образовательные организации всех типов и 

видов; корректировка Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и изменение формы и содержания КИМов; развитие системы 

поддержки одаренных детей и др.  

В 2012-2015 гг. Е.А.Бунимович осуществлял функции Председателя 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка Центрального 

Федерального округа. При Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Москве создан Детский Совет, в который входят делегаты от Ученического 

самоуправления образовательных учреждений городской системы образования 

из всех административных округов, лидеры детских общественных 

организаций, в том числе организаций детей с инвалидностью. 

Одновременно с институтом Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Москве при Мэре Москвы была создана Комиссия по правам человека 

Москвы, ставшая первым органом по защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории столицы. Ее компетенция и состав были определены 

распоряжением Мэра Москвы от 31 декабря 2004 г. № 396-РМ «О Комиссии по 

правам человека при Мэре Москвы».  

На Комиссию было возложено создание условий для реализации прав и 

свобод человека и гражданина на территории столицы и обеспечение контроля 

за их соблюдением; подготовка предложений Мэру Москвы по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по реализации прав и свобод человека и гражданина на 

территории города Москвы; систематическое информирование Мэра Москвы о 

положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

столице, правовое просвещение жителей города; рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц по вопросам обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, за исключением жалоб на решения судов, 

органов следствия и дознания. Основным результатом работы Комиссии стало 

создание конструктивного механизма общения правозащитного сообщества и 

представителей органов исполнительной, законодательной и 

правоохранительной власти города Москвы. 
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Постановлением Московской городской Думы от 24 сентября 2014 

года № 274 на должность Уполномоченного назначена Т.А. Потяева. 

 
 

В должности московского омбудсмена благодаря энергичной жизненной 

позиции и многолетнему опыту работы в образовательной и социальной сферах 

города Т.А. Потяева придала качественно новый импульс развитию института 

Уполномоченного в области содействия защите прав и свобод жителей 

столицы. 

В период с 2014 по 2020 годы Уполномоченным налажена эффективная 

работа с Московской городской Думой, Общественной палатой Москвы, 

исполнительной властью и городской правоохранительной системой, а также с 

общественными и правозащитными организациями. 

В настоящее время на практике реализуется 12 соглашений о 

взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод москвичей с ГУ МВД 

России по г. Москве, УФССП России по г. Москве, Прокуратурой Москвы, 

УФСИН России по г. Москве и др. 

Московский Уполномоченный участвовал в работе над значимыми и 

ожидаемыми обществом законодательными инициативами в области защиты 

прав детей, обеспечения безопасности граждан, здравоохранения, образования, 

миграции, включающих в себя вопросы: 

- организации деятельности и обеспечения безопасности в детских 

игровых комнат торговых центров; 

- уголовной ответственности для лиц, преступно посягающих на 

существующий в Российской Федерации порядок управления, оказывая 

посреднические услуги по незаконному получению миграционных документов; 

- ужесточения процедуры получения разрешительных документов на 

приобретение огнестрельного оружия, осуществления медицинского 

освидетельствования; 
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- повышения возраста получения добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, психиатрическое освидетельствование, госпитализацию и 

предлагаемое лечение и отказа от него до восемнадцати лет; 

- полномочий ФСИН России по созданию благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников для работы в медицинских учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

- введения в Москве штрафов за вовлечение несовершеннолетних в 

процесс использования устройств, имитирующих потребления табака (вейпинг) 

и ряда др. 

В период с 2014 года по настоящее время основной акцент в работе 

Уполномоченного и сотрудников его аппарата сделан на организации личного 

приема жителей Москвы.  

Оценивая реальные масштабы столицы, московским омбудсменом на 

постоянной основе организована работа «мобильных приемных», в рамках 

которых сотрудники аппарата выезжают в наиболее проблемные и отдаленные 

районы города. 

Такая практика не только дает возможность решать проблемы людей на 

местах, но и помогает понять ситуацию с нарушением прав жителей в 

конкретной рекреации города.  

Приоритетное внимание московским омбудсменом уделяется защите прав 

лиц, находящихся в городских следственных изоляторах и других местах 

принудительного содержания.  

С этой целью на постоянной основе Уполномоченным проводится 

выездной личный прием лиц, содержащихся в СИЗО, в особенности по 

вопросам условий содержания и медицинского обеспечения. 

Совместными усилиями с УФСИН России по городу Москве за пять лет 

практически решена проблема перелимита заключенных в следственных 

изоляторах с 44% в 2014 году до 6% на сегодняшний день. При содействии 

московского омбудсмена решаются вопросы строительства новых изоляторов, 

увеличена заработной платы медработников в СИЗО в 2-2.5 раза, в 

большинстве своем оснащены видеонаблюдением камеры следственных 

изоляторов. 

Сегодня москвичи и гости столицы имеют доступ к современному, 

информативному, интерактивному сайту, который рассказывает о деятельности 

столичного омбудсмена, содержит юридические практикумы, конкретные 

примеры содействия защиты прав граждан, анонсы мероприятий и много 

другой полезной информации в области правового просвещения. Каждый 

житель столицы может обратиться к омбудсмену через электронную приемную 

на сайте. 

За истекший период развития института омбудсмена создан пресс-центр 

Уполномоченного и страница в социальной сети FACEBOOK, учреждены и 

успешно функционируют Общественный, Молодежный, Детский экспертные 

советы, а также Совет отцов, куда вошли известные правозащитники, 

представители общественных организаций и профессиональных сообществ. 
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На популяризацию деятельности Уполномоченного и его аппарата 

эффективно работает издаваемый ежеквартальный информационно-правовой 

вестник «Московский омбудсмен», содержащий актуализированные статьи и 

информационно-правовые материалы в области защиты прав и свобод 

москвичей. 

Выступая в качестве государственного правозащитника в общении с 

населением, при этом уделяя особое внимание социально незащищенным слоям 

общества: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, лицам, 

содержащимся в СИЗО, разрешая острые и проблемные ситуации, 

Уполномоченный тем самым все эти годы способствовал укреплению обратной 

связи между столичными жителями и городскими властями. 

Результаты работы московского омбудсмена были положительно 

восприняты жителями столицы, о чем свидетельствуют многочисленные 

обращения граждан с благодарностями, высоко оценены столичными 

депутатами и органами власти города. 

В связи с этим в 2019 году кандидатура Т.А. Потяевой была внесена в 

Московскую городскую Думу Мэром Москвы С.С. Собяниным и согласована 

Уполномоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой для назначения 

на второй срок. 

В ходе пленарного заседания по рассмотрению кандидатуры столичного 

омбудсмена председатель Московской городской Думы А.М. Шапошников 

отметил, что количество положительных решений по обращениям москвичей, 

направленных в аппарат Уполномоченного, с каждым годом растет. Во многом 

благодаря оперативному вмешательству Уполномоченного восстанавливается 

законность и справедливость. 

30 октября 2019 года Московская городская Дума после проведения 

процедуры тайного голосования 41 голосом «за» утвердила Т.А. Потяеву на 

должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве на новый 

пятилетний срок. 

В 2019 году московский омбудсмен Т.А. Потяева награждена 

Президентом РФ орденом Дружбы. 

 

В январе 2020 года начальником 

Управления по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних - 

Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Москве назначена Ярославская Ольга 

Владимировна. 

 

Ярославская Ольга Владимировна 
Родилась в посёлке Малаховка Московской 

области в 1968 году. В 1993 году окончила 

Московский областной государственный институт физической культуры по 

квалификации преподаватель физической культуры. 
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С 1985 года по 2005 год была пионервожатой, учителем физической 

культуры, заместителем директора, заведующей дошкольным образовательным 

учреждением, ведущим специалистом управления регионального оператора 

Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

Департамента образования г. Москвы. 

С 2005 года по 2018 год - директор школы-новостройки № 1298 с 

углублённым изучением иностранных языков (район Куркино). Под 

руководством Ольги Ярославской образовательное учреждение вошло в список 

300 лучших школ Москвы и в топ-500 лучших школ России. Школа стала 

участником проекта «Ресурсная школа», цель которого – создание целостной 

системы поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в условиях межрайонных образовательных комплексов города Москвы. 

В период с 2008 года по 2014 год являлась депутатом муниципального 

собрания внутригородского муниципального образования района Куркино 

г. Москвы. В 2013 году была повторно переизбрана в Совет депутатов 

муниципального округа Куркино. 

Также с 2013 года по 2018 год была председателем Межрайонного совета 

директоров образовательных организаций районов Северное Тушино, Южное 

Тушино, Покровское-Стрешнево и Куркино. 

С 2014 года по 2019 год - депутат шестого созыва Московской городской 

Думы, заместитель председателя Комиссии Московской городской Думы по 

образованию, член Комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике, член Комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике. 

Член Общественного совета общегородского Проекта Мэра столицы 

«Московское долголетие». Являлась одним из инициаторов проекта 

бесплатного летнего активного школьного городского отдыха «Московская 

смена». 

С 2018 года - директор «Центра патриотического воспитания и 

школьного спорта» Департамента образования и науки г. Москвы. За время 

работы О.В. Ярославской центром разработаны проекты, направленные на 

создание новых возможностей для детей города в спорте, исследовательской, 

волонтерской и патриотической деятельности. Открыта школа 

интеллектуальных видов спорта. Прошла курсы профессиональной 

переподготовки: в 1999 году по специальности практический психолог, в 2013 

году - Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации по программе «Менеджмент в сфере 

образования». 

Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ 

(2008), Благодарностью Мэра Москвы, памятной медалью «Памяти Василия 

Чуйкова» (МЧС России, 2013). Почётный работник общего образования 

Российской Федерации. Победитель конкурса «Женщина – Директор года». 
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Ежегодные доклады, специальные доклады, исследования  
Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

Все приведенные ниже материалы доступны в электронном виде на 

официальном сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

ombudsman.mos.ru 

 

 

 

 

год 

 

 

 

 

Название исследования (НИР) 

 

Размещено в 

ежегодном 

докладе 

(на сайте  

раздел 

«доклады») 

 

Печатное 

издание  

(отдельное 

издание в 

полном 

варианте) 

 

Наличие полного 

(сокращенного) 

варианта 

издания на сайте 

в разделе 

«исследования» 
 

 

2009   

 

 

Проблемы бедности семей с детьми в 

Москве (УПР) 

 

  

 

  

 

  

Знание школьниками Москвы 

собственных прав и 

способов их защиты 

  

  

 

  

 

2010 

 

Проблема насилия в отношении детей 

в городе Москве 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Проблемы эксплуатации детей в сфере 

труда (спецдоклад УПР)  

 

  

  

 

2011 

 

Проблема доступности среднего 

образования для несовершеннолетних 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Москве 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Проблема доступности 

профессионального образования для 

лиц с ОВЗ 

 

 

  

 

  

 

  

 

2012 

 

Дискриминация в сфере труда по 

гендерному признаку 

 

  

 

  

 

 

 

 

Проблемы реализации прав жителей 

города Москвы на санаторно-

курортное лечение 

 

  

  

  

Проблем реализации прав 

несовершеннолетних жителей города 

Москвы на отдых и оздоровление 

   

  

 Региональный аспект исследования 

суицидов среди подростков 
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2013 

 

Защита прав москвичей в условиях 

массовой миграции 

 

  

 

  

 

 

 

 

Специальный доклад « О проблеме 

защиты прав добросовестных 

приобретателей» 

 

  

  

 

2014 

 

Проблемы украинских беженцев на 

территории города Москвы 

 

  

  

 

 

 

Защита трудовых прав москвичей, 

занятых в малом бизнесе 

 

  

 

  

 

  

 

2015 

 

Соблюдение прав граждан при 

оказании медицинской и иных видов 

помощи в сфере здравоохранения 

города Москвы 

 

  

  

  

  

Социологическое исследование 

отдельных вопросов качества и 

доступности дополнительного 

образования детей в Москве 

 

  

 

  

 

  

 

2016 

 

Социально-правовое обеспечение 

положения пожилых москвичей 

   

  

Трудоустройство молодежи в городе 

Москве 

 

  

 

  

 

  

2017 

 

Проблемы защиты прав детей, не 

имеющих гражданства Российской 

Федерации, в городе Москве 

     

 Научно-исследовательская работа 

«Создание механизма независимой 

оценки и мониторинга ситуации по 

реализации прав инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата на доступ на доступ в городе 

Москве к установленным 

действующим законодательством 

государственным гарантиям и 

услугам» 

      

 

2018 

 

Гендерный профиль социально-

экономических проблем столичного 

региона 

     

2020  О соблюдении прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в 

период режима повышенной 

готовности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной 

инфекции в городе Москве 

      

2020 Новый уровень защиты прав и 

интересов пожилых людей в условиях 

самоизоляции: от патогенного к 
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салютогенному пространству помощи 

и поддержки человека 

2020 Исследование проблемы соблюдения 

прав ребенка на доступность 

образования в условиях реализации 

основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования в дистанционном формате 

в период режима повышенной 

готовности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной 

инфекции в городе Москве 

      

2020 Мониторинговое исследование на 

тему: «Новая модель работы 

неформальных волонтерских 

структур: от стратегии социальной 

изоляции к социальному 

дружелюбию» 

      

 

Печатные издания. 

 

Периодичные: 

«Московский омбудсмен»  
Информационно-правовой вестник о правах человека в городе Москве   

Выход первого номера – I квартал 2015 года 

Периодичность – ежеквартально 

Тираж – 999 экз. 

Распространяется бесплатно среди органов законодательной власти, 

территориальных органов государственной власти г. Москвы, территориальных 

управлений федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, органов судебной системы, среди членов 

Общественного экспертного совета при УПЧ, СМИ во время прямых эфиров, 

др. общественных организаций.  

Все номера вестника доступны на официальном сайте УПЧ в Москве в 

соответствующем разделе. 

 

Целевые: 

 

В 2017 году при поддержке ФСИН России, ФКУ «Научно-

исследовательский институт ФСИН», УФСИН по городу Москве, прокуратуры 

города Москвы, ГСУ СК РФ, ГУ МВД РФ по городу Москве, ДТСЗН выпущен 

«Информационный справочник в помощь лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

 

Выход – сентябрь 2017 года 

Тираж – 5000 экз. 

Был распространен бесплатно в следственные изоляторы УФСИН по г. 

Москве.  
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В электронном виде доступен на официальном сайте УПЧ в Москве в 

соответствующем разделе. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 

правам человека в городе Москве и представительными 

органами власти и общественными организациями: 

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве и Московской Федерации профсоюзов по вопросам соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина  

Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека 

в городе Москве и Общественной наблюдательной комиссией города Москвы 

Соглашение о взаимодействии Военного комиссариата города Москвы 

уполномоченного по правам человека в городе Москве по вопросам 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

Соглашение о взаимодействии между Управлением Федеральной службы 

исполнения наказаний по городу Москве и Уполномоченным по правам 

человека в городе Москве 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Москве и Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве 

Соглашение о взаимодействии прокуратуры города Москвы и 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве  

Соглашение о взаимодействии между Московской межрегиональной 

транспортной прокуратурой и Уполномоченным по правам человека в городе 

Москве 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным 

по правам человека в городе Москве и Московской городской избирательной 

комиссией 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве и Департаментом спорта города Москвы 

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве и Уполномоченного по правам человека в Рязанской области 

Соглашение о взаимодействии Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и Уполномоченного 

по правам человека в городе Москве 

Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека 

в городе Москве и Федеральным казенным учреждением "Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по г. Москве" 

Соглашение о взаимодействии в области защиты прав и свобод ребенка 

между Уполномоченным по правам человека в городе Москве и Московским 

межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации 
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Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека 

в городе Москве и автономной некоммерческой организацией «Центр 

социальной и юридической помощи «Диалог» 

Приведенные выше соглашения доступны для просмотра на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в городе Москве 

http://ombudsman.mos.ru/  в соответствующем разделе. 

http://ombudsman.mos.ru/

