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Дата назначения на должность: 27 февраля 2013 года, повторно – 26 

сентября 2018 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 6 января 1963 года, город Омск. 

Образование: в 1989 году окончил исторический факультет Вологодского 

государственного педагогического института по специальности «История  

и советское право». 

1995 – 1996 гг. прошел профессиональную переподготовку в Академии 

труда и социальных отношений в г. Москве по программе «Экономика  

и социология труда». 

Профессиональная деятельность: трудовую деятельность начал  

на Вологодском льнокомбинате помощником мастера ткацкого производства. 

Служил в армии (рота связи вертолетного полка, Монгольская Народная 

Республика); работал радиомонтером на Северной железной дороге; учителем 

истории в средней школе № 30 г. Вологды; заместителем директора  

по воспитательной работе средней школы № 8 г. Вологды; председателем 

http://up35.ru/


 

2 

Вологодского городского комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1993 – 2009 гг. – Председатель областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

1998 – 2009 гг. – Председатель Вологодского регионального отделения 

Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы Российской 

Федерации; входил в состав руководящих органов Вологодской областной 

Федерации профсоюзов (член Исполкома) и Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (член Президиума Центрального 

Комитета), а также членом областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений; 

2010 – 2013  гг. – Председатель Комитета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Вологодской области.  
 

Награды:  

Почетная грамота Исполкома Совета Вологодской областной Федерации 

профсоюзов (1998 год); Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации (2000 год); Почетная грамота Федерации Независимых 

Профсоюзов России (2003 год); нагрудный знак Ассоциации профессиональных 

союзов работников непроизводственной сферы РФ «За существенный вклад в 

отстаивание законных прав и интересов работников бюджетных отраслей и 

укрепление профсоюзной солидарности» (2003 год); нагрудный знак Федерации 

независимых Профсоюзов России «За активную работу в профсоюзах» (2004 

год); юбилейная медаль Федерации Независимых Профсоюзов России «100 лет 

профсоюзам России» (2005 год); Почетная грамота Законодательного Собрания 

Вологодской области (2008 год); нагрудный знак Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «За активную работу» (2009 год); Почетный 

знак «За заслуги перед Вологодской областной организацией Общероссийского 

профсоюза образования» (2010 год); памятная медаль «XXII Олимпийские 

зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи и грамота 

Президента Российской Федерации В.В. Путина (2014 год).  
 

Благодарности:  
Губернатора Вологодской области (2012 год); Министра спорта 

Российской Федерации (2013 год); председателя Избирательной комиссии 

Вологодской области (2016 год). 

В феврале 2016 года за большой личный вклад в повышение 

эффективности органов исполнительной государственной власти области, 

добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Губернатора области. 

В 2018 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.   
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Ежегодные доклады, специальные доклады, издания  
по правовому просвещению  

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2020 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2019 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2018 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2017 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2016 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории области в 2015 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека  

и гражданина на территории области в 2014 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области, соблюдении и защите прав и свобод человека  

и гражданина на территории области в 2013 году. 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической 
помощи. 

В соответствие с законодательством, одним из основных направлений 

деятельности Уполномоченного является правовое просвещение жителей 

области. Значительное внимание Уполномоченный уделяет разъяснению 

гражданам способов защиты их прав, ведет системную работу в сфере правового 

просвещения и образования, направленную на формирование у граждан 

правосознания, подразумевающего не только знание своих прав и свобод, но  

и умение их защищать. Специалистами, обеспечивающими деятельность 

Уполномоченного, осуществляется ежедневное правовое консультирование 

граждан по вопросам защиты прав и свобод человека. Правовая помощь 

оказывается всем обратившимся независимо от социального статуса  

и материального положения. 

Большое значение Уполномоченный уделяет выпуску тиража ежегодного 

доклада о соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории 
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области. Брошюры с текстом доклада за 2015 год в количестве 200 экземпляров 

были направлены в библиотеки, высшие учебные заведения, ряд органов власти  

и местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, общественные организации области. Сделать 

ежегодный доклад доступным для широкой аудитории помогает его 

опубликование в областной газете Красный Север, на официальном сайте 

Уполномоченного, в справочной правовой системе «Консультант Плюс» и 

электронная рассылка в адрес органов власти и местного самоуправления 

области. 

Действующий с 2015 года официальный сайт Уполномоченного 

http://up35.ru значительно расширяет доступ общественности к информации о 

деятельности государственного правозащитника. На нем представлена 

информация об Уполномоченном, истории развития института, общественных 

помощниках Уполномоченного в районах области, о законодательных основах 

деятельности данного института, а также механизмах защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Эффективная деятельность института Уполномоченного невозможна без 

тесного взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ). 

Это взаимодействие в 2016 году осуществлялось в форме интервью, 

комментариев, участия в прямых эфирах. СМИ активно освещали деятельность 

Уполномоченного, проявляя интерес к проводимым им мероприятиям.  

В отчетный период Уполномоченный дал интервью программе «Права 

человека» на Общественном телевидении России на тему: «Национальные парки 

и права человека». Участники программы обсудили ситуацию с соблюдением 

прав граждан в национальном парке «Русский Север» на территории 

Кирилловского района области. 

В 2016 году Уполномоченный систематически выступал в телевизионных 

эфирах региона с различными комментариями, участвовал в программах 

телеканала «Россия 24» - Вологда», областного радио, радио «Маяк» (ГТРК – 

Вологда), радио «Комсомольская правда» в Вологде», радио «Эхо Москвы»  

в Вологде». Интервью с Уполномоченным неоднократно публиковались в 

газетах «Красный Север», «Премьер», «Профсоюзная газета», районных газетах. 

Информация о деятельности государственного правозащитника регулярно 

размещалась на официальном портале Правительства области в сети Интернет, 

сайте УФСИН и сайтах информационных агентств. 

Эффективную помощь в правовом просвещении граждан 

Уполномоченному оказывали правозащитные общественные организации.  

В 2016 году продолжилась совместная работа с региональной общественной 

организацией молодых инвалидов «Ареопаг» по правовому просвещению 

граждан. 

Совместно с представителями «Ареопаг» Уполномоченный принял 

участие в открытии выставки прикладного искусства инвалидов по зрению 

«Талант всегда зрячий», состоявшейся в помещении областной специальной 

библиотеки для слепых. Данной выставкой Вологодское региональное отделение 

Всероссийского общества слепых открыло акцию «Белая трость». Цель акции: 
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содействие интеграции инвалидов по зрению в социуме и информирование 

общественности об особенностях процесса интеграции и адаптации инвалидов 

по зрению.  

15 ноября 2016 года в г. Вологде по инициативе Уполномоченного, при 

поддержке «Ареопаг» и Вологодского регионального отделения Всероссийского 

общества слепых, проведена акция солидарности с людьми с ограниченными 

физическими возможностями «Мир один на всех».  

Данное мероприятие Уполномоченного было проведено с целью 

привлечение внимания органов государственной власти области и органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества к проблемам 

людей с ограниченными физическими возможностями. В центре города на 

Площади Революции собрались депутаты Законодательного собрания области и 

Вологодской городской Думы, члены Общественной палаты области, 

журналисты областных и городских СМИ, представители Департамента 

социальной защиты населения области. Каждый участник с помощью 

волонтеров мог проехать по площади в инвалидной коляске, и пройти  

с завязанными глазами и «белой тростью». 

Уполномоченный рассказал присутствующим на мероприятии  

о проблемах, с которыми сталкиваются граждане с ограниченными 

возможностями здоровья. В Вологодской области проживают свыше 100 тысяч 

инвалидов, каждый четвертый из них (24,8 тыс. человек) имеет проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, около 1,5 тыс. человек используют при 

передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки). 

Инвалидов с дефектами зрения в области насчитывается около 3 тыс. человек, 

каждый третий из них является инвалидом 1 группы с полной потерей зрения.  

С дефектами органов слуха в регионе проживает более одной тысячи инвалидов. 

Уполномоченный считает, что, несмотря на предпринимаемые властью 

всех уровней меры по обеспечению доступной среды для инвалидов, этого явно 

не достаточно. Акция солидарности с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводилась для того, чтобы представители власти, на мгновение, 

оказавшись в этом мире с закрытыми глазами или в инвалидной коляске, 

почувствовали то, что испытывают инвалиды каждую секунду своей жизни. 

Ежегодно Уполномоченный проводит большую работу по правовому 

просвещению среди детей и молодежи. 

В традиционном межрегиональном конкурсе исследовательских и 

творческих работ учащихся «Права человека в современном мире», который 

Уполномоченный проводит при поддержке Департамента образования области и 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», в 2016 году 

приняли участие обучающиеся 40 образовательных  организации и 

воспитанники детских учреждений из 15 муниципальных районов и городских 

округов области. На конкурс были представлены 128 работ, отражающие 

разнообразную и актуальную в современной России тематику в сфере защиты 

прав ребенка и человека. Проблемы духовного и физического здоровья семьи, 

реализации права на жизнь, вопросы творческих устремлений школьника, прав 

на отдых, досуг, образование, осуществление полноценной культурной жизни  
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нашли свое отражение в исследовательских и творческих работах учащихся. 

Авторы работ проводили самостоятельные социологические исследования  

по правам человека и проблемам их реализации. Участниками конкурса стали 

учащиеся 1-11 классов и студенты организаций среднего профессионального 

образования.  

Победителями конкурса «Права человека в современном мире»  

в номинации «Исследовательская работа» стали: Монаркина Яна МАОУ ДО 

«Усть-Кубинский ЦДО», Бус Илья АПОУ ВО «Вологодский колледж связи  

и информационных технологий», Зайкина Александра МБОУ «Гимназия № 8» г. 

Череповец, Веселова Есения БОУ «Кирилловская СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г.Обухова». 

В номинации «Эссе» победили: Григорьева Виолетта БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», Шестерикова Мария БОУ СМР «СОШ 

№ 3» г. Сокол, Чебан Светлана БПОУ «Вологодский колледж сервиса», 

Голикова Ольга БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», Капустина 

Мария МОУ «Гулинская основная школа», Лешуков Константин МБОУ 

«Пермасская ООШ», Папушин Дмитрий БОУ СМР «СОШ № 1», г. Сокол. 

В номинации «малые формы письменных работ» победителями стали: 

Шутов Николай МБОУ «Нижнекулойская СШ», Сиротин Тимофей МБОУ 

«Гимназия № 8» г. Череповец, Пискунова Алина БОУ «Кирилловская СШ имени 

Героя Советского Союза А.Г. Обухова», Скороходов Роман БОУ СМР «СОШ № 

3» г. Сокол, Шишебаров Захар МБОУ «Тотемская СОШ № 1», Делягина 

Анастасия БОУ СМР «СОШ № 3» г. Сокол, Шамарина Ольга МОУ «СШ № 2» г. 

Устюжна, Прокошев Тимур МОУ «Лицей № 32» г. Вологда, Федюшина 

Маргарита МБОУ «Подболотная СОШ», Ежакова Анастасия БОУ СМР «СОШ 

№ 3» г. Сокол, Шушков Евгений МБОУ «Осиновская ООШ», Зенкова Полина 

МБОУ «Нижнекулойская СШ», Брагин Данил МБОУ «Нижнекулойская СШ», 

Маркелов Егор МОУ «СОШ № 22 имени Ф.Я.Федулова», Тонковский Сергей 

МБОУ «Нижнекулойская СШ», Старковский Иван МОУ «СШ № 2» г. Устюжна. 

В номинации «Рисунок» победили: Епешина Валентина МОУ «Маэковская 

начальная школа-детский сад», Щавина Ирина МБОУ «Юбилейная СОШ», 

Корчагов Макар МОУ «НОШ № 10» г. Вологда, Малыгина Олеся МОУ 

«Маэковская начальная школа-детский сад», Горбачев Демид МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 22 имени Ф.Я. Федулова», Гришин Егор МОУ 

«Средняя школа № 2» г. Устюжна, Киселева Наталья МБОУ «Шуйская СОШ», 

Кабанова Ксения МБОУ «Юбилейная СОШ», Лукшина Елизавета БОУ 

«Кирилловская СШ имени ГСС А.Г. Обухова», Окунев Сергей БУ СО ВО 

«Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

Рыбаков Алексей МОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова», Стеблева 

Светлана МБОУ «Рослятинская СОШ», Поваренкин Егор БУ СО ВО «Тотемский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», Беляшова Алёна 

МБОУ «Слободская школа имени Г.Н. Пономарева», Куваева Дарья МБО 

«Подболотная СОШ», Скорюкова Арина БОУ СМР «СОШ № 3» г. Сокол, 

Морокуева Алена МБОУ «Шуйская СОШ», Нечаева Юлия МБОУ «Юбилейная 

СОШ». 
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Победители конкурса, в соответствие со своей возрастной группой, были 

награждены призами и дипломами Уполномоченного. За содействие 

образованию в области прав человека все руководители обучающихся, 

принявших активное участие в конкурсе, также получили Благодарности 

Уполномоченного. 

В 2016 году, уже в четвертый раз подряд, ВИПЭ и Уполномоченный 

провели совместный Межрегиональный конкурс студенческих работ по правам 

человека. Его итоги по традиции подводятся 10 декабря, в Международный день 

прав человека. В конкурсе приняли участие конкурсанты и студенты высших 

учебных заведений Вологодской области: Северо-западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологодского государственного 

университета, ВИПЭ, Академии ФСИН России, Владимирского, Кузбасского и 

Пермского институтов ФСИН России, РАНХ и ГС.  

На конкурс поступило более 30 работ. Во время своих презентаций 

конкурсанты освещали деятельность института уполномоченного по правам 

человека, проблемы защиты прав детей от посягательств на половую 

неприкосновенность, правовое положение ВИЧ-инфицированных осужденных, 

вопросы защиты жилищных прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и т.д. 

Кроме Уполномоченного в состав конкурсной комиссии вошли 

представители Правительства области и Законодательного Собрания области, 

Общественной палаты области, прокуратуры области, УФСИН и высших 

учебный заведений города Вологды.  

По итогам конкурса абсолютным лидером в научном состязании комиссия 

признала Назима Гаджимурадова, курсанта 3 курса Владимирского 

юридического института ФСИН России. Диплом второй степени награждена 

Алена Мирошниченко, курсант 3 курса Пермского института ФСИН России, 

дипломом третьей степени награждена Анна Пахомова, курсант 4 курса ВИПЭ. 

Уполномоченного вручил победителям кубки и памятные подарки. 

В рамках правового просвещения Уполномоченный в 2016 году 

продолжил чтение лекций для курсантов ВИПЭ по теме «Уполномоченный по 

правам человека в Вологодской области: правовой статус, полномочия, практика 

деятельности». Особое внимание в лекциях было уделено проблемам 

взаимодействия уполномоченных по правам человека в субъектах РФ  

с региональными управлениями ФСИН России и начальниками исправительных 

учреждений по соблюдению и защите прав осужденных. Будущие сотрудники 

исправительных учреждений узнали о тематике жалоб, поступающих в адрес 

Уполномоченного из колоний  и следственных изоляторов, о результатах 

проверок исправительных учреждений региона. 

В отчетный период Уполномоченный принял участие в Международной 

научно-практической конференции «Правовое просвещение: традиции  

и современность», посвященной 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА). На конференции обсуждались актуальные вопросы правового 

просвещения населения и воспитания подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях различного уровня; совершенствования системы 
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юридического образования; влияния средств массовой информации, организаций 

в области рекламной и издательской деятельности на формирование высокого 

уровня правовой культуры и правосознания граждан; совершенствования 

деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных 

органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение 

правосознания служащих государственных и муниципальных органов; 

совершенствования деятельности в области оказания квалифицированной 

юридической помощи. 

Выступая на конференции, Уполномоченный рассказал о деятельности 

государственного правозащитника в сфере правового просвещения граждан, и 

предложил объединить усилия Правительства Вологодской области, 

федеральных структур, расположенных на территории области, высших учебных 

заведений и общественности в правовом просвещении граждан.  

В 2016 году актуальность темы правового просвещения звучала на самых 

разных уровнях – конференциях, семинарах, круглых столах, рабочих 

совещаниях, организованных как самим Уполномоченным, так и органами 

государственной власти области. 

Уполномоченный и специалисты, обеспечивающие его деятельность, 

приняли участие в работе круглых столов: 

«Актуальные проблемы защиты прав несовершеннолетних», 

приуроченный к 85-летию Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и 

Международному дню защиты детей. В рамках дискуссии были обсуждены 

особенности правового статуса ребенка в Российской Федерации; правовое 

воспитание несовершеннолетнего; уголовно-правовые формы обеспечения прав 

несовершеннолетнего; механизмы реализации прав ребенка; основные 

направления совершенствования обеспечения прав ребенка. В ходе проведения 

круглого стола, удалось выявить теоретические и практические проблемы, 

возникающие при защите прав несовершеннолетних, и сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения и 

восстановления социальных, экономических, политических, культурных и иных 

прав несовершеннолетних; 

«Поддержка трудовых мигрантов в получении медико-социальных и 

правовых услуг в Вологодской области», организатором которого выступило 

Вологодское региональное отделение Российского Красного Креста; 

научно-практической конференции «Уголовное наказание в России и за 

рубежом: проблемы назначения и исполнения», которая состоялась в ВИПЭ; 

конференции «25 лет социальной работы в России: вчера, сегодня, завтра», 

организованной Департаментом социальной защиты населения Вологодской 

области;  

первом открытом форуме прокуратуры Вологодской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство. Права граждан и энергетическая безопасность»; 

гражданском форуме «Общественные советы и НКО: основа развития 

гражданского общества», организатором которого выступила Общественная 

палата области; 



 

9 

в рабочем совещании по рассмотрению вопроса «О государственной 

программе «Правовое просвещение граждан, проживающих на территории 

Вологодской области на 2017-2023 годы», проведенном Департаментом по 

обеспечению деятельности мировых судей области.  

С принятием Основ государственной политики России в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан официально признано, что 

именно государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой 

культуры и воспитание правового поведения населения. Все ветви власти 

должны подробно, доступно и бесплатно информировать граждан о способах 

защиты их прав, постоянно разъяснять жителям их обязанности, правила 

общежития и уважения законных интересов других лиц независимо от пола, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других 

обстоятельств, а также предоставлять им свободный доступ к 

квалифицированной юридической помощи. 

В связи с этим, Уполномоченный обращает особое внимание на создание 

уполномоченными органами власти условий для доступа граждан к бесплатной 

юридической помощи, так как получение бесплатной юридической помощи 

гражданами неразрывно связано с реализацией их конституционных прав на 

получение квалифицированной юридической помощи и доступ к правосудию. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Вологодской области в 2016 году бесплатная юридическая помощь оказана 18 

558 гражданам (2015 год – 33 262), из них территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти – 6 848, органами государственной 

исполнительной власти области – 5 521, органами местного самоуправления – 6 

189.  

За 2016 год адвокатами Вологодской области оказана бесплатная 

юридическая помощь 305 гражданам, из них 244 гражданам дана устная 

консультация, 6 гражданам оказано консультирование в письменной форме, 35 

гражданам составлены документы правового характера, интересы 20 граждан 

представлены в суде.  

По мнению Уполномоченного, адвокатское сообщество, являясь основным 

участником государственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи, могло бы принять меры к более широкому доступу населения к 

бесплатной юридической помощи. Так, в 2016 году из 476 500 рублей, 

выделенных на оплату услуг адвокатов для оказания ими бесплатной 

юридической помощи, было освоено 164 850 рублей, что составляет всего 34,6% 

от выделенных средств (в 2015 году из 647 638 рублей освоено только 42 209 

рублей, что составляет всего 6,5% от выделенных средств).  

Такое положение дел не может устраивать не только государственного 

правозащитника, но и уполномоченные органы власти, на которые государством 

возложены обязанности по обеспечению доступа граждан к бесплатной 

юридической помощи. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются, с одной 

стороны, низкий размер установленных в области расценок оплаты труда 

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, и 
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компенсации их расходов в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, с другой стороны сложный механизм оплаты труда 

адвокатов и компенсации их расходов по оказанию бесплатной юридической 

помощи, где адвокату необходимо представить в уполномоченный орган власти 

большое количество документов для формирования отчетности и получения на 

ее основе оплаты за свой труд. 

На взгляд Уполномоченного, в упрощении нуждается перечень 

документов, представляемых гражданами для подтверждения права на 

получение бесплатной юридической помощи. 

Другим проблемным вопросом является отсутствие квалифицированных 

юридических кадров на местах. Основная часть действующих адвокатов 

сосредоточена в городах и центральных районах области. Таким образом, 

удаленные от областного центра районы и сельские поселения, практически не 

обеспечены квалифицированной юридической помощью. При таких условиях, 

право на получение бесплатной юридической помощи для лиц, проживающих в 

данных местностях, является затруднительным.  

По мнению Уполномоченного, одной из основных проблем обеспечения 

доступа к бесплатной юридической помощи граждан сегодня в регионе является 

недостаточная информированность граждан, обладающих правом получения 

юридической помощи бесплатно. В этом отношении участникам 

государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 

необходимо предпринять серьезные шаги в части информирования населения 

области по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, в т.ч. с 

широким использованием средств массовой информации (печатных изданий, 

телевидения, сети Интернет). 

Уполномоченный неоднократно отмечал в своих выступлениях и 

ежегодных докладах, что именно незнание гражданами своих прав и способов их 

защиты чаще всего становятся основной причиной, приводящей к их 

нарушению. А развитие правового государства и формирование гражданского 

общества в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут 

быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 

общества, как верховенство закона, приоритет человека, его прав и свобод.  

Мониторинг существующего положения в Вологодской области 

показывает, что правовое просвещение проводится в объеме многократно 

меньшем, чем потребности общества. Государственной программы правового 

просвещения, основанной на системном подходе, до настоящего времени не 

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

21.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между Вологодской 

областной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» и Уполномоченным по правам человека в 

Вологодской области 

23.07.2020 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области и 

Уполномоченного по правам человека в Вологодской области; 

13.03.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в 

вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина Уполномоченного по 

правам человека в Вологодской области и Главного управления МЧС России по 

Вологодской области; 

10.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Вологодской области и Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области в сфере 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина;  

01.11.2018 г. – Соглашение о взаимодействии прокуратуры Вологодской 

области, Уполномоченного по правам человека в Вологодской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области с 

Общественной наблюдательной комиссией Вологодской области, 

Уполномоченного при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка, 

Общественной наблюдательной комиссии Вологодской области; 

21.03.2018 г. – Соглашение Общественной организации – Вологодская 

областная организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» и Уполномоченного по правам человека в Вологодской 

области о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и 

гражданина;  

19.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного 

учреждения — Вологодского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области; 

23.11.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина между Уполномоченным по 

правам человека в Вологодской области и Вологодским областным отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов БОЕВОЕ БРАТСТВО;  

16.11.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Вологодской области и Уполномоченным по правам человека в Вологодской 

области по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина;  
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3.11.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Прокуратуры Вологодской области и Уполномоченного по правам человека в 

Вологодской области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

26.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Избирательной комиссии Вологодской области и Уполномоченного по правам 

человека в Вологодской области по защите прав и свобод человека  

и гражданина; 

20.07.2016 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Вологодской области в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

16.03.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области  

и Уполномоченного по правам человека по Вологодской области;  

23.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным  

по правам человека по Вологодской области и Общественной наблюдательной 

комиссией Вологодской области по контролю за обеспечением прав человека  

в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся  

в местах принудительного содержания в Вологодской области, вопросах защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

01.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав  

и свобод человека и гражданина между Уполномоченным по правам человека по 

Вологодской области и Вологодским линейным отделом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

12.09.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека по Вологодской области и Вологодским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»; 

15.08.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

по Вологодской области с Общественной палатой Вологодской области  

о сотрудничестве и взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

31.05.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Государственным учреждением – Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области; 

22.05.2013 г. – Соглашение о порядке взаимодействия между 

Уполномоченным по правам человека в Вологодской области и Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской 

области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

17.05.2013 г. – Соглашение Вологодской областной Федерации 

профсоюзов и Уполномоченного по правам человека в Вологодской области  

о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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17.05.2013 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченного  

по правам человека в Вологодской области и Вологодского областного суда  

в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина; 

08.05.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве Военного комиссариата 

Вологодской области и Уполномоченного по правам человека в Вологодской 

области по защите прав и свобод человека и гражданина; 

08.05.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Управлением Федеральной миграционной службы 

по Вологодской области в вопросах защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

06.05.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Государственной Инспекцией труда в Вологодской 

области по Вологодской области в вопросах защиты прав и свобод человека  

и гражданина; 

06.05.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Прокуратурой Вологодской области в вопросах защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

29.04.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам человека  

в Вологодской области с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Вологодской области в вопросах защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Вологодской области с высшими учебными 
заведениями: 

23.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве по формированию правовой 

культуры участников образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях области между Уполномоченным по правам человека  

по Вологодской области и автономным образовательным учреждением 

Вологодской области дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития 

образования»; 

20.05.2014 г.  – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека по Вологодской области и ФКОУ ВПО «Вологодский 

институт права и экономики» ФСИН России; 

21.05.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным  

по правам человека в Вологодской области и Северо-Западным институтом 

(филиалом) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина». 


