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Работа с жалобами 

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2019 году. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Московской области совместно с 

Прокуратурой Московской области был разработан и внесен в Московскую 

областную Думу проект закона Московской области «О профилактике 

правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы». Законопроектом предлагается 

регламентировать отдельные вопросы профилактики правонарушений, 

отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации Федеральным 

законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Законопроект направлен на 

устранение причин и условий рецидивной преступности, а также на оказание 

действенной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

14 июня 2019 г. принят Закон Московской области № 116/2019-ОЗ 

«О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы».  

Более подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2019 году. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным всего заключено и действует 16 соглашений.  
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13.09.2019 продлен срок действия Соглашения о сотрудничестве между 

Государственным органом Московской области «Уполномоченный по правам 

человека в Московской 15 области и его аппарат» и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области».   

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2019 году. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Мероприятия в сфере правового просвещения и содействия в оказании 

юридической помощи:  

− Мероприятия по правовому просвещению в рамках Международного 

дня пожилых людей (1 октября) (юридические консультации, приемы граждан, 

семинары, лекции на правовую тему);  

− 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 «Слово в защиту!»;  

−  Мероприятия по правовому просвещению в рамках Всемирного дня 

защиты прав потребителей (15 марта);  

−  Проведение мероприятий по правовому просвещению, направленных 

на повышение безопасности отдыха детей в летний период (1 июня);  

−  Мероприятия по правовому просвещению в рамках Международного 

дня слепых (13 ноября);   

− Ежегодный Московский областной конкурс творческих работ, 

обучающихся «Права человека - глазами ребенка»;  

− Участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям (20 ноября) 

(проведение открытых уроков в школах и лекции для студентов техникумов и 

вузов, приемов, посещение социальных учреждений, организация горячей 

линии);  

− Мероприятия по правовому просвещению в рамках Международного 

дня инвалидов (3 декабря);  

− Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченный ко Дню 

прав человека 10 декабря (проведение открытых уроков в школах и лекций для 

студентов техникумов и вузов, дискуссий, конкурсов, викторин и других 

мероприятий для учащихся);  

− Участие в Общероссийском дне приема граждан, приуроченного ко 

Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря);  
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− Организация совместных радиоэфиров Уполномоченного с 

представителями органов власти, общественных организаций, журналистов в 

формате открытой студии на «Первом Подмосковном Радио-1»; 

 − Посещение учреждений пенитенциарной системы, организация 

консультаций граждан, находящихся в местах лишения свободы;  

− Проведение тематических приемов представителями Уполномоченного 

в муниципальных образованиях;  

− Совместные приемы представителей Уполномоченного в 

муниципальных образованиях с членами Адвокатской палатой Московской 

области;  

− Профориентационные занятия со студентами-первокурсниками 

юридического факультета Московского областного государственного 

университета;  

− Публикация традиционной еженедельной правовой колонки 

Уполномоченного «Вопрос-ответ» в областной газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье»;  

− Выпуск полиграфической продукции, содержащей информацию 

правового характера (буклеты, брошюры, журнал «Вестник Уполномоченного 

по правам человека в Московской области»).  

− Подготовка обзоров изменений законодательства для размещения на 

официальном сайте Уполномоченного и для направления в средства массовой 

информации;  

− Реализация образовательного социального проекта «Школа молодого 

юриста» в г.о. Подольск. 

Подробная информация отражена в Докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2019 году. 

 

 

 


