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Задачи и функции аппаратов уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации
Статья
18.
«Обеспечение
деятельности
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
и
его
аппарата»
Федерального закона от 18 марта 2020 г. №
48-ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека
в
субъектах
Российской
1
Федерации» :
1.
Для
обеспечения
деятельности
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации может быть
создан аппарат уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации.
2.
Обеспечение
деятельности
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской
Федерации
и
его
аппарата
осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации.
Деятельность уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации,
входящих
в
состав
Центрального
федерального
округа
(далее
–
ЦФО),
обеспечивает 221 сотрудник, при этом 4
омбудсмена не имеют самостоятельных аппаратов

1

СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1640.

(Брянская2, Ивановская
Тульская области5).

область3,

Рязанская4,

Численность аппарата
Московская область
г. Москва
Ярославская область
Воронежская область
Смоленская область
Калужская область
Тверская область
Курская область
Владимирская область
Тамбовская область
Липецкая область
Костромская область
Ивановская область
Тульская область
Рязанская область
Брянская область
Орловская область
Белгородская область

60
36
15
15
12
11
10
9
9
8
8
5
5
4
4
4
3
3

Функции обеспечения деятельности выполняет единый Аппарат
уполномоченных Брянской области.
3
Функции аппарата Уполномоченного возлагаются на отдел по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
аппарата Правительства Ивановской области.
4
Правовое,
организационное,
кадровое,
материально-техническое,
информационно-аналитическое,
документационное
обеспечение
деятельности Уполномоченного осуществляет аппарат Правительства
Рязанской области.
5
Функции обеспечения деятельности выполняет Аппарат уполномоченных в
Тульской области.
2

3

Субъект ЦФО
Московская область
г. Москва
Тульская область
Брянская область
Тверская область
Ярославская область
Воронежская область
Калужская область
Смоленская область
Липецкая область
Курская область
Владимирская область
Тамбовская область
Орловская область
Костромская область
Белгородская область
Ивановская область
Рязанская область

Объем
финансирования
деятельности в
2020 году, тыс.
руб.
151 967
112 616
25 891
18 821
16 745
16 582
16 400
13 770
13 672
11 620
10 426
9 434
8 388
6 023
4 986
3 071
1 662
нет данных

2021 год,
темп
прироста к
2020 г.

2022 год,
темп
прироста к
2020 г.

1%
6%
6%
0%
3%
-3%
-4%
6%
-2%
-3%
0%
16%
0%
-6%
4%
-22%
3%
нет данных

1%
5%
6%
0%
3%
-14%
-3%
6%
-18%
-3%
-4%
16%
0%
-30%
4%
1%
3%
нет данных

В
большинстве
субъектов
Российской
Федерации созданы самостоятельные рабочие
аппараты региональных уполномоченных, однако
в 23 субъектах Российской Федерации
уполномоченные по правам человека не
имеют независимых аппаратов. В указанных
регионах
обеспечение
деятельности
уполномоченных
по
правам
человека
осуществляется органами исполнительной власти
(специально
созданными
в
их
составе
структурными
подразделениями):
Республики
Бурятия, Карелия, Тыва, Чувашия, Брянская,
Вологодская,
Ивановская,
Курганская,
Магаданская, Псковская, Рязанская, Тульская,

Тюменская, Ульяновская, Челябинская области,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Еврейская автономная область;
либо
отдельными
государственными
учреждениями: Республика Коми, Камчатский
край,
Волгоградская
область,
Ненецкий
автономный округ.
Объем
финансирования
деятельности
уполномоченных по правам человека на 2021 и на
2022 годы в сравнении с 2020 годом увеличился в
10 субъектах, уменьшился в 7 субъектах.
9 уполномоченных по правам человека
наделены правом законодательной инициативы6.
Условия
реализации
полномочий,
определенные законодательством субъектов
Российской Федерации
Белгородская область
Должность
Уполномоченного
является
государственной
должностью
Белгородской
области (ч. 2 ст. 2 Закона Белгородской области
от 10.03.2009 № 262).
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного
создается
аппарат
Уполномоченного,
который
осуществляет
Брянская, Владимирская, Воронежская, Московская,
Тамбовская, Тверская, Тульская области, г. Москва.
6

Смоленская,

4

правовое, организационное, кадровое, научноаналитическое,
информационно-справочное
и
иное обеспечение деятельности Уполномоченного
(ч.1. ст. 14 Закона Белгородской области от
10.03.2009 № 262).
Аппарат
Уполномоченного
является
государственным органом Белгородской области,
обладающим правами юридического лица.
Уполномоченный:
1) руководит аппаратом;
2) утверждает положение об аппарате;
3)
утверждает
структуру
и
штатное
расписание аппарата;
4) решает иные вопросы, связанные с
деятельностью аппарата.
Сотрудники
аппарата
являются
государственными
гражданскими
служащими
Белгородской области. В штатное расписание
аппарата могут быть включены должности, не
относящиеся
к
должностям
государственной
гражданской службы Белгородской области.
Численность аппарата – 5 человек.
(Постановление
Белгородской
областной
Думы от 26.05.2011 № П/7-27-5 «О предельной
штатной численности аппарата Уполномоченного
по правам человека в Белгородской области»).
Реализация положений законодательства:
Количество сотрудников аппарата – 3.

Объемы финансирования:
Наименование
На содержание Уполномоченного по
правам человека в Белгородской
области
(Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Расходы
на
содержание
Уполномоченного по правам человека
в Белгородской области (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

2020 год

2021 год

2022
год

2 676,0
тыс.
рублей

2 015,0
тыс.
рублей

2 717,0
тыс.
рублей

395, 0
тыс.
рублей.

395, 0
тыс.
рублей.

395, 0
тыс.
рублей.

Брянская область
Юридическое,
организационное,
аналитическое,
информационно-справочное
и
иное обеспечение деятельности Уполномоченного
осуществляется аппаратом уполномоченных в
соответствии
с
Уставом
Брянской
области,
настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Брянской области (ст.27 Закона
Брянской области от 08.12.2004 № 80-З).
Уполномоченный
обеспечивается
документами, принятыми Брянской областной
Думой,
информационными
документами
и
справочными
материалами,
официально
распространяемыми администрацией Брянской
области,
органами
исполнительной
власти
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Брянской области (ч. 2 ст. 24 Закона Брянской
области от 08.12.2004 № 80-З).
Финансовое
обеспечение
деятельности
Уполномоченного и аппарата уполномоченных
осуществляется за счет средств областного
бюджета (ст. 28 Закона Брянской области от
08.12.2004 № 80-З).
Объемы финансирования:
2022 год

18 760 289,00
рублей

2021 год

18 760 289,00
рублей

Уполномоченного по правам
человека
в
Брянской
области,
Уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Брянской
области,
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Брянской
области
и
аппарата уполномоченных

18 821 357,00
рублей

2020 год

Владимирская область
Должность
Уполномоченного
по
правам
человека является государственной должностью
Владимирской
области
(ч.2
ст.1
закона
Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ);
Обеспечение деятельности Уполномоченного
по правам человека и Уполномоченного по правам
ребенка во Владимирской области осуществляется
аппаратом Уполномоченного по правам человека.
Уполномоченный по правам человека:
1)
осуществляет
общее
руководство
деятельностью аппарата;

2) утверждает положение об аппарате;
3) утверждает структуру аппарата;
4) утверждает в пределах бюджетной сметы
штатную численность и штатное расписание
аппарата;
5) издает приказы по вопросам, связанным с
деятельностью аппарата;
6) решает иные вопросы деятельности
аппарата.
Лица, замещающие в аппарате должности,
отнесенные
к
должностям
государственной
гражданской службы Владимирской области,
являются
государственными
гражданскими
служащими Владимирской области;
В
штатное
расписание
аппарата могут
включаться
должности,
не
отнесенные
к
должностям государственной гражданской службы
Владимирской
области
(ст.
16
закона
Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 9 штатных единиц (5
должностей государственной гражданской службы,
4 должности обеспечивающих специалистов, не
являющихся
должностями
государственной
гражданской службы).
Обеспечение деятельности Уполномоченного
по правам человека и аппарата осуществляется за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета (ч.1 ст.17 закона Владимирской области
от 09.07.2013 № 70-ОЗ).
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Объемы финансирования:
Уполномоченный
по правам
человека во
Владимирской
области и его
аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

9 433,8 тыс.
рублей

10 914,8
тыс. рублей

10 914,8 тыс.
рублей

Воронежская область
Для
обеспечения
деятельности
уполномоченного
создается
аппарат
уполномоченного;
аппарат
уполномоченного
осуществляет
юридическое,
организационное,
научно-аналитическое,
информационносправочное и иное обеспечение деятельности
уполномоченного;
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом Воронежской области с
правом юридического лица, имеющим печать и
бланки
со
своим
наименованием
и
с
воспроизведением герба Воронежской области;
Уполномоченный непосредственно руководит
работой аппарата, утверждает его структуру и
положение о нем, в пределах бюджетной сметы
устанавливает численность и штатное расписание
аппарата, назначает на должности работников
аппарата, решает иные вопросы деятельности
аппарата (ст. 14 Закона Воронежской области от
30.06.2010 № 66-ОЗ).

Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 15.
Финансовое
обеспечение
деятельности
уполномоченного
является
расходным
обязательством Воронежской области (ст.15.
Закона Воронежской области от 30.06.2010 № 66ОЗ).
Объем финансирования:
Уполномоченный по правам человека
в Воронежской области

2020 год
16 400,0
тыс.
рублей

2021 год
15 672,0
тыс.
рублей

2022 год
15 845,0
тыс.
рублей

Ивановская область
Должность
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Ивановской
области
является
государственной должностью Ивановской области
(ч. 1 ст. 2 Закона Ивановской области от
08.12.2010 № 140-ОЗ).
Функции
аппарата
Уполномоченного
возлагаются
на
отдел
по
обеспечению
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Ивановской
области
аппарата
Правительства Ивановской области (далее аппарат Уполномоченного), который осуществляет
организационное,
правовое,
информационно-
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аналитическое
обеспечение
деятельности
Уполномоченного.
Сотрудники
аппарата
Уполномоченного
являются
государственными
гражданскими
служащими Ивановской области.
Уполномоченный осуществляет следующие
функции в отношении аппарата Уполномоченного:
1) утверждает положение об аппарате
Уполномоченного;
2) утверждает структуру, устанавливает в
пределах
бюджетной
сметы
расходов
его
численность и штатное расписание;
3)
руководит
деятельностью
аппарата
Уполномоченного;
4) решает иные вопросы деятельности
аппарата
Уполномоченного
(ст.
16
Закона
Ивановской области от 08.12.2010 № 140-ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 5 человек.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Уполномоченного и его аппарата осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в соответствующем финансовом
году законом об областном бюджете;
Материально-техническое
обеспечение
деятельности Уполномоченного и его аппарата
осуществляет аппарат Правительства Ивановской
области (ст. 16 Закона Ивановской области от
08.12.2010 № 140-ОЗ).

Объемы финансирования:
Обеспечение
функционирования
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Ивановской
области
(Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)

2020 год

2021 год

2022 год

1 661 768,51
рублей

1 713 602,30
рублей

1 713 602,30
рублей

Калужская область
✓
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом Калужской области с
правом юридического лица, имеющим расчетный и
другие счета, печать и бланки со своим
наименованием
и
с
изображением
герба
Калужской области;
✓
аппарат
Уполномоченного
осуществляет
юридическое,
организационное,
научноаналитическое,
информационно-справочное
и
иное обеспечение деятельности Уполномоченного.
✓
Уполномоченный
утверждает
структуру
аппарата,
положение
об
аппарате
и
его
структурных подразделениях, непосредственно
руководит его работой, является представителем
нанимателя в отношении работников аппарата,
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представляет
интересы
возглавляемого
им
государственного органа;
✓
в пределах сметы расходов Уполномоченный
устанавливает численность и штатное расписание
своего аппарата;
✓
работники
аппарата
Уполномоченного
являются
государственными
гражданскими
служащими Калужской области (ст. 31, ст. 33
Закона Калужской области от 10.06.2002 № 124ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 11 человек.
Условия
реализации
полномочий,
определенные
законодательством
Калужской
области
✓
в
областном
бюджете
ежегодно
предусматриваются отдельной строкой средства,
необходимые
для
обеспечения деятельности
Уполномоченного и его аппарата;
✓
Уполномоченный
самостоятельно
разрабатывает и исполняет свою смету расходов;
✓
имущество, необходимое Уполномоченному и
его аппарату для осуществления их деятельности,
находится в их оперативном управлении и
является
государственной
собственностью
Калужской области;
✓
Уполномоченный
обеспечивается
документами,
принимаемыми
органами
государственной
власти
Калужской
области,
государственными органами, а также другими
информационными и справочными материалами,

официально распространяемыми этими органами
(ст.32 Закона Калужской области от 10.06.2002 №
124-ОЗ).
Объемы финансирования:
Рабочий аппарат
Уполномоченного по
правам человека в
Калужской области

2020 год

2021 год

2022 год

13 770 000,00
рублей

14 569 100,00
рублей

14 569 100,00
рублей

Костромская область
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного
создается
аппарат
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Костромской
области
(далее
аппарат).
Уполномоченный
и
его
аппарат
являются
государственным органом Костромской области с
наименованием «Уполномоченный по правам
человека в Костромской области и его аппарат».
Аппарат
осуществляет
юридическое,
организационное,
научно-аналитическое,
информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности Уполномоченного.
Уполномоченным
устанавливается
численность и штатное расписание аппарата в
пределах выделенных бюджетных ассигнований,
утверждается положение об аппарате (статья 20
Закона Костромской области от 29 декабря 2010
года № 24-5-ЗКО).
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Государственный орган Костромской области
«Уполномоченный
по
правам
человека
в
Костромской области и его аппарат» размещен по
адресу: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 9-а.
Телефон (приемная) 8 (4942) 47-20-15; 8 (4942)
47 20 25;
Факс 8 (4942) 47-20-15
e-mail: info-upch@kostroma.net
Численность
аппарата
органа – 5 человек.

государственного

Финансирование
деятельности
государственного органа осуществляется за счет
средств областного бюджета, которые ежегодно
предусматриваются законами Костромской области
об областном бюджете отдельной строкой в
соответствии с бюджетной классификацией (ст.21
Закона Костромской области от 29.12.2010 № 245-ЗКО).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в Костромской
области и его аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

4 985,8
тыс. рублей

5 164,7
тыс. рублей

5 166,7 тыс.
рублей

Уполномоченным
утверждается
смета
расходов на содержание государственного органа
в
пределах
предусмотренных
в
областном
бюджете ассигнований на соответствующий год,
он является распорядителем финансовых средств
в пределах утвержденной сметы расходов.

Имущество государственного органа является
государственной
собственностью
Костромской
области и закрепляется за ним на праве
оперативного управления (статья 21 Закона
Костромской области от 29 декабря 2010 года №
24-5-ЗКО).
Курская область
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного и осуществления им полномочий
создается рабочий аппарат Уполномоченного.
Сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного
являются
государственными
гражданскими
служащими Курской области.
Рабочий аппарат Уполномоченного является
государственным
органом,
возглавляемым
Уполномоченным.
Он
обладает
правами
юридического лица, имеет гербовую печать и
бланки со своим наименованием, с правом
открытия расчетного счета и иных счетов.
Порядок организации деятельности рабочего
аппарата
Уполномоченного
определяется
положением,
утверждаемым
Уполномоченным.
(ст.14 Закон Курской области от 14.09.2020 № 62ЗКО).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 9 человек.
Финансирование
деятельности
Уполномоченного
осуществляется
за
счет
бюджетных ассигнований областного бюджета.
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Уполномоченный одновременно с ежегодным
докладом Уполномоченного направляет в Курскую
областную
Думу
отчет
о
расходовании
финансовых средств, который заслушивается на
заседании ответственного постоянного комитета
Курской областной Думы, в полномочия которого
входит взаимодействие с Уполномоченным.
Уполномоченный направляет копию отчета о
расходовании
финансовых
средств
в
Администрацию Курской области и Контрольносчетную палату Курской области (ст. 15 Закон
Курской области от 14.09.2020 № 62-ЗКО).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в Курской области
и его рабочий аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

10 426 279
рублей

10 474 113
рублей

10 009 083
рублей

Липецкая область
В соответствии с Федеральным законом «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации» и Уставом Липецкой
области
Российской
Федерации
должность
Уполномоченного
является
государственной
должностью Липецкой области (ст.36 Закона
Липецкой области от 27.08.2001 № 155-ОЗ);
✓
для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного создается аппарат; аппарат
Уполномоченного
осуществляет
правовое,
организационное,
научно-аналитическое,
✓

информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности Уполномоченного;
✓
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом с правом юридического
лица, имеющим печать и бланки со своим
наименованием и с изображением герба Липецкой
области (ст.32 Закона Липецкой области от
27.08.2001 № 155-ОЗ);
✓
права,
обязанности
и
ответственность
работников аппарата Уполномоченного, а также
условия
прохождения
ими
государственной
гражданской службы, определяются Законом
Липецкой области от 30 декабря 2005 года № 259ОЗ «О государственной гражданской службе
Липецкой
области»,
законодательством
Российской Федерации о труде (ст.36 Закона
Липецкой области от 27.08.2001 № 155-ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 8 человек.
Финансирование
деятельности
Уполномоченного и его аппарата, транспортное,
техническое их обеспечение осуществляется за
счет средств областного бюджета.
В
областном
бюджете
ежегодно
предусматриваются отдельной строкой средства,
необходимые
для
обеспечения деятельности
Уполномоченного и его аппарата (ст.34 Закона
Липецкой области от 27.08.2001 № 155-ОЗ).
Объемы финансирования:
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Уполномоченный по
правам человека в
Липецкой области

2020 год

2021 год

2022 год

11 620 445,00
рублей

11 301 500,00
рублей

11 301 500,00
рублей

Московская область
Должность
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Московской
области
является
государственной должностью Московской области
(ч.1 ст.1 Закона Московской области от 01.12.2020
№ 241/2020-ОЗ).
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного
создается
аппарат
Уполномоченного.
Аппарат
Уполномоченного
осуществляет
юридическое, организационное, аналитическое,
информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности Уполномоченного.
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом Московской области с
наименованием «Уполномоченный по правам
человека в Московской области и его аппарат»
(далее - аппарат) с правом юридического лица.
В состав аппарата также входят советники
Уполномоченного.
Уполномоченный:
- утверждает структуру аппарата;
- утверждает
положение о
нем и
структурных подразделениях;
- руководит его работой;
- решает иные вопросы его деятельности;
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- по вопросам, отнесенным к его полномочиям,
Уполномоченный издает распоряжения.
Уполномоченный в пределах утвержденных
бюджетных средств самостоятельно утверждает
бюджетную смету, штатную численность и штатное
расписание аппарата.
Имущество, необходимое Уполномоченному и
его аппарату для осуществления его деятельности,
находится в его оперативном управлении и
является собственностью Московской области
(ст.20 Закона Московской области от 01.12.2020
№ 241/2020-ОЗ).
Объем финансирования:
Уполномоченный
по
правам
человека
в Московской области и его аппарат

2020 год
151 967
тыс.
рублей

2021 год
152 907
тыс.
рублей

2022 год
153 746
тыс.
рублей

Орловская область
✓
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного создается аппарат;
✓
Уполномоченный
и
аппарат
являются
государственным органом Орловской области с
правами юридического лица, имеющим расчетный
и иные счета, печать и бланки с изображением
герба
Орловской
области
и
со
своим
наименованием;
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✓
работники
аппарата
Уполномоченного
являются
государственными
гражданскими
служащими Орловской области.
✓
Структура,
численность
и
штатное
расписание аппарата Уполномоченного, а также
положение о нем утверждаются постановлениями
областного
Совета
народных
депутатов
по
представлению
Уполномоченного.
К
представлению
Уполномоченного
прилагается
финансовое заключение Губернатора Орловской
области, полученное в порядке, установленном
нормативным
правовым
актом
Губернатора
Орловской
области.
Данное
заключение
представляется Уполномоченному Губернатором
Орловской области не позднее 30 дней со дня
поступления к Губернатору Орловской области
соответствующего обращения Уполномоченного
(ст.19 Закона Орловской области от 08.12.2020
№ 2541-ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 3 человека.
Обеспечение деятельности Уполномоченного
и аппарата Уполномоченного осуществляется за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета. (ч.5 ст.19 Закона Орловской области от
08.12.2020 № 2541-ОЗ).
Объемы финансирования:
Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Орловской
области

2020 год

2021 год

2022 год

6 022,8
тыс. рублей

5 680,0
тыс. рублей

4 241,3 тыс.
рублей

Рязанская область
Правовое,
организационное,
кадровое,
материально-техническое,
информационноаналитическое, документационное обеспечение
деятельности
Уполномоченного
осуществляет
аппарат Правительства Рязанской области (ст. 14
Закон Рязанской области от 28.12.2015 № 105ОЗ).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 4.
Уполномоченный
обеспечивается
документами,
принятыми
органами
государственной власти Рязанской области по
вопросам его ведения (ст. 14 Закон Рязанской
области от 28.12.2015 № 105-ОЗ).
Смоленская область
✓
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного
создается
аппарат
Уполномоченного.
Аппарат
Уполномоченного
осуществляет правовое, организационное, научноаналитическое,
информационно-справочное
и
иное обеспечение деятельности Уполномоченного.
✓
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом Смоленской области с
правами юридического лица, имеющим печать со
своим
наименованием
и
с
изображением
Государственного герба Российской Федерации. В
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аппарате
Уполномоченного
определяется
должностное лицо по обеспечению исполнения
полномочий Уполномоченного в области защиты
прав и законных интересов детей.
Уполномоченный:
1)
руководит
работой
аппарата
Уполномоченного и утверждает положение о нем;
2)
утверждает
структуру
и
штатное
расписание аппарата Уполномоченного в пределах
своей бюджетной сметы;
3) назначает на должность и освобождает от
должности
руководителя
аппарата
Уполномоченного
и
сотрудников
аппарата
Уполномоченного;
4) решает иные вопросы деятельности
аппарата Уполномоченного.
✓
По вопросам, связанным с деятельностью
аппарата
Уполномоченного,
Уполномоченный
издает приказы.
✓
В
случае
временного
отсутствия
Уполномоченного руководство работой аппарата
Уполномоченного и организацию его деятельности
осуществляет
руководитель
аппарата
Уполномоченного.
✓
На сотрудников аппарата Уполномоченного
распространяется
действие
федерального
и
областного законодательства о государственной
гражданской службе (ст. 19 Закона Смоленской
области от 10.04.1998 № 7–з).
Реализация положений законодательства:

Численность аппарата – 12 человек.
Структура Аппарата:

Утверждены
Положение
об
аппарате
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Смоленской области; Положение об отделе по
правовому и организационному обеспечению
аппарата Уполномоченного по правам человека в
Смоленской области; Положение о секторе по
защите прав и интересов ребенка аппарата
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Смоленской области.
✓
Обеспечение деятельности Уполномоченного
и его аппарата осуществляется за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета.
✓
Уполномоченный самостоятельно утверждает
и исполняет свою бюджетную смету в пределах
выделенных средств.
✓
Одновременно
с
ежегодным
докладом
Уполномоченный представляет финансовый отчет
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о расходовании средств областного бюджета в
Смоленскую областную Думу. Копия финансового
отчета
направляется
в
Администрацию
Смоленской области (ст. 18 Закона Смоленской
области от 10.04.1998 № 7–з).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по
правам человека в
Смоленской области

2020 год

2021 год

2022 год

13 672 435,50.
рублей

13 445 800,00
рублей

11 258 000,00
рублей

Тамбовская область
✓
С
целью
обеспечения
деятельности
Уполномоченного создается аппарат, который
осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением об аппарате Уполномоченного
✓
Уполномоченный и его аппарат являются
государственным органом Тамбовской области,
обладающим
правами
юридического
лица,
имеющим лицевые счета в органах федерального
казначейства, круглую печать с изображением
герба
Тамбовской
области
и
со
своим
наименованием, а также другие печати, штампы и
бланки со своим наименованием, официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - государственный орган).
✓
Лица,
замещающие
в
аппарате
Уполномоченного
должности,
отнесенные
нормативными правовыми актами Тамбовской
области
к
должностям
государственной

гражданской
службы
Тамбовской
области,
являются
государственными
гражданскими
служащими Тамбовской области.
✓
В аппарате Уполномоченного могут быть
учреждены
должности,
не
отнесенные
к
должностям государственной гражданской службы
Тамбовской области.
Уполномоченный:
1) руководит деятельностью государственного
органа;
2) утверждает структуру государственного
органа, устанавливает в пределах сметы расходов
его численность и штатное расписание;
3) утверждает положение об аппарате
Уполномоченного;
4) назначает на должность и освобождает от
должности работников государственного органа,
являясь при этом представителем нанимателя для
работников,
замещающих
должности
государственной гражданской службы Тамбовской
области, и работодателем по отношению к
работникам, не являющимся государственными
гражданскими служащими Тамбовской области,
заключает с ними служебные контракты (трудовые
договоры), принимает к ним меры поощрения и
дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством
о
государственной
гражданской
службе
и
трудовым
законодательством;
5) самостоятельно разрабатывает и исполняет
смету расходов в соответствии с бюджетным
законодательством;
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6) имеет право первой подписи на всех
документах государственного органа, в том числе
банковских и финансовых;
7) решает иные вопросы деятельности
государственного органа.
(ст.7
Закона
Тамбовской
области
от
21.07.2020 № 499-З).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 8 человек.
Обеспечение деятельности Уполномоченного
и его аппарата осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тамбовской области (ч. 7
ст.7 Закона Тамбовской области от 21.07.2020 №
499-З).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в Тамбовской
области и его аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

8 388,0
тыс. рублей

8 429,7
тыс. рублей

8 429,7 тыс.
рублей

Тверская область
✓
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного по правам человека создается
аппарат Уполномоченного по правам человека в
Тверской области (ст.22 Закона Тверской области
от 06.06.2012 № 36-ЗО).
✓
Уполномоченный по правам человека в
Тверской области и его аппарат являются
государственным органом с правами юридического

лица (ст. 18.1 Закон Тверской области от
28.02.2002 № 12-ОЗ-3 (ред. от 31.03.2016) «О
схеме управления Тверской областью»).
✓
Аппарат
осуществляет
правовое,
организационное,
научно-аналитическое,
информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека; на аппарат возлагаются функции по
ведению финансово-хозяйственной деятельности
государственного органа.
✓
Уполномоченный по правам человека и его
аппарат являются государственным органом с
правами юридического лица, имеющим лицевой
счет в финансовом органе Тверской области, иные
счета в соответствии с законодательством, печать
и
бланки
со
своим
наименованием
и
с
изображением герба Тверской области.
✓
Предельная штатная численность аппарата
утверждается постановлением Законодательного
Собрания Тверской области.
Уполномоченный по правам человека:
- утверждает положение об аппарате;
- утверждает структуру и штатное расписание
аппарата в пределах утвержденной штатной
численности;
- назначает на должность, освобождает от
замещаемой должности и увольняет с гражданской
службы сотрудников аппарата, за исключением
Уполномоченного по правам ребенка;
- решает иные вопросы, связанные с
деятельностью аппарата.
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Сотрудники
аппарата
являются
государственными
гражданскими
служащими
Тверской области; в штатное расписание аппарата
могут быть включены должности, не относящиеся
к
должностям
государственной
гражданской
службы Тверской области;
Правовое,
организационное,
научноаналитическое,
информационное
и
иное
обеспечение деятельности Уполномоченного по
правам
ребенка
осуществляют
сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам человека в
соответствии
с
должностными
регламентами
гражданских служащих Тверской области и
согласно
утвержденной
Уполномоченным
по
правам человека структуре аппарата (ст.22 Закона
Тверской области от 06.06.2012 № 36-ЗО).
Реализация положений законодательства:
Численность аппарата – 10 человек.
Финансирование
деятельности
государственного органа Уполномоченный по
правам человека в Тверской области и его аппарат
осуществляется за счет средств областного
бюджета Тверской области (ч.8 ст.22 Закона
Тверской области от 06.06.2012 № 36-ЗО).
Уполномоченный
по
правам
человека
утверждает и исполняет бюджетную смету в
пределах средств, предусмотренных законом
Тверской области об областном бюджете Тверской
области на очередной финансовый год (ч.9 ст.22
Закона Тверской области от 06.06.2012 № 36-ЗО).

Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в Тверской области
и его аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

16 744,5
тыс. рублей

17 204,2
тыс. рублей

17 204,2 тыс.
рублей

Тульская область
Для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного
создается
аппарат
уполномоченных в Тульской области (ч. 1 ст.14
Закона Тульской области от 17.07.2020 № 65ЗТО).
Реализация положений законодательства:
Численность
сотрудников
аппарата,
обеспечивающих деятельность уполномоченного
по правам человека в Тульской области, – 4
человека.
Обеспечение деятельности Уполномоченного
и аппарата уполномоченных осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской
области (ч. 2 ст.14 Закона Тульской области от
17.07.2020 № 65-ЗТО).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в Тульской
области, уполномоченный
по правам ребенка в

2020 год

2021 год

2022 год

25 890,7
тыс. рублей

27 552 553,19
рублей

27 552
843,82
рублей
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Тульской области,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Тульской области и аппарат
уполномоченных в Тульской
области

Ярославская область
✓
Организационное,
информационное,
правовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Уполномоченного осуществляется
аппаратом Уполномоченного.
✓
Аппарат является государственным органом
Ярославской
области,
обладает
правами
юридического лица, имеет расчетный и другие
счета, печать и бланки со своим наименованием и
с изображением герба Ярославской области.
✓
Уполномоченный
утверждает
структуру
аппарата, положение о нем и непосредственно
руководит его работой; в пределах сметы
расходов
Уполномоченный
устанавливает
численность аппарата и штатное расписание.
✓
Работники
аппарата
являются
государственными
гражданскими
служащими
Ярославской области; в аппарате могут быть
предусмотрены должности, не отнесенные к
должностям государственной гражданской службы
Ярославской области.
✓
Имущество, необходимое Уполномоченному и
аппарату для осуществления их деятельности,
находится в оперативном управлении аппарата и
является
государственной
собственностью

Ярославской области
02.04.2013 № 6-з).

(ст.12

Закона

ЯО

от

Реализация положений законодательства:
Аппарат Уполномоченного по правам человека
зарегистрирован
как
юридическое
лицо
10.02.2016. Положение об Аппарате утверждено
11 января 2016 года. Численность аппарата – 15
человек - государственных гражданских служащих
(3 отдела). Руководителем Аппарата является
Уполномоченный.
Финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
реализации
настоящего
Закона
осуществляется за счет средств областного
бюджета (ст.14 Закона ЯО от 02.04.2013 № 6-з).
Объемы финансирования:
Аппарат Уполномоченного по
правам человека в
Ярославской области

2020 год
16 582 254
рублей

2021 год
16 004 246
рублей

2022 год
14 211 993
рублей

город Москва
✓
Для
реализации
стоящих
перед
Уполномоченным
задач
и
обеспечения
его
деятельности создается аппарат Уполномоченного.
✓
Аппарат является государственным органом
города
Москвы,
обладающим
правами
юридического лица и имеющим лицевые счета в
органах казначейства и счета в кредитных
организациях
в
порядке,
определенном
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Правительством Москвы, а также печать и бланки
со своим наименованием и с изображением герба
города Москвы.
Уполномоченный:
1) является представителем нанимателя в
отношении работников аппарата;
2) руководит деятельностью аппарата и
утверждает положение о нем;
3) самостоятельно разрабатывает и исполняет
бюджетную
смету
в
пределах
средств,
установленных бюджетом города Москвы;
4)
утверждает
структуру
аппарата,
устанавливает в пределах бюджетной сметы его
численность и штатное расписание;
5) решает иные вопросы деятельности
аппарата.
Помещение для размещения Уполномоченного
и его аппарата предоставляется Правительством
Москвы в бессрочное безвозмездное пользование
(ст. 12 Закона г. Москвы от 15.04.2009 № 6).
Лица, замещающие в аппарате должности,
являются
государственными
гражданскими
служащими; в аппарате могут быть учреждены
должности,
не
отнесенные
к
должностям
государственной гражданской службы города
Москвы (ч.2-4 ст. 13 Закона г. Москвы от
15.04.2009 № 6).
Средства на финансирование деятельности
Уполномоченного
и
его
аппарата
предусматриваются отдельной строкой в бюджете

города Москвы (приложение № 3 закона г. Москвы
от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»).
Объемы финансирования:
Уполномоченный по правам
человека в городе Москве и
его аппарат

2020 год

2021 год

2022 год

112 615,6
тыс. рублей

118 856,2
тыс. рублей

118 428,2
тыс. рублей

Численность аппарата - 36 сотрудников.
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Работа с жалобами в аппаратах уполномоченных по правам человека
В субъектах Российской Федерации
В 2020 году к уполномоченным по правам
человека ЦФО поступила 41 408 обращений (24%
от всех обращений, направленных региональным
омбудсменам).
Наибольшее
число
жалоб
зарегистрировано в Московской области (9 535
или 23%), г. Москве (4 570 или 11%),
Владимирской (4 425 или 11%) и Ивановской
областях (3082 или 7%).

Интенсивность обращений
Владимирская область

32,8

Ивановская область

Число обращений
Московская область
г. Москва
Владимирская область
Ивановская область
Ярославская область
Тверская область
Тульская область
Калужская область
Рязанская область
Белгородская область
Смоленская область
Курская область
Брянская область
Воронежская область
Орловская область
Липецкая область
Тамбовская область
Костромская область

сравнения по России – 11,8). Наибольшие
коэффициенты
интенсивности
обращений
к
региональным омбудсменам наблюдаются во
Владимирской
(32,8),
Ивановской
(31,1),
Калужской (21,0) и Ярославской (19,4) областях,
наименьшие – в г. Москве (3,6) и Костромской
области (2,1).

31,1

Калужская область
9535

4570
4425
3082
2427
2337
2180
2104
2066
1620
1277
1064
974
965
941
878
831
132

В
ЦФО
интенсивность
обращений
к
региональным уполномоченным по правам
человека на 10 тысяч населения равна 10,5 (для

21,0

Ярославская область

19,4

Рязанская область

18,7

Тверская область

18,6

Тульская область

14,9

Смоленская область

13,8

Орловская область

12,9

Московская область

12,4

Белгородская область

10,5

Курская область

9,7

Тамбовская область

8,3

Брянская область

8,2

Липецкая область
Воронежская область
г. Москва
Костромская область

7,7
4,2
3,6
2,1

42% (17 211) всех поступивших обращений
содержало утверждения о нарушении социальных
прав гражданин, 13% (5 586) - о нарушении
гарантий государственной защиты прав. Основная
тематика жалоб связана
с социальным и
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пенсионным обеспечением (4 827), вопросами
ЖКХ
(3 717),
здравоохранением
(3 382),
соблюдение прав в учреждениях УИС (3 312),
правом на жилище (2 461), трудовыми правами
(1 745), образованием (897) и экологией (770).
Гражданские
(личные)
Гарантии
15%
18%

Социальные
54%

Экономические
9%

Политические
2%

Культурные
2%

Уполномоченными по правам человека в
субъектах ЦФО положительно разрешено 7 140
жалоб (17%).7
Успешные
практики
уполномоченных
по правам человека по вопросам защиты
прав граждан в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19
В адрес уполномоченных по правам человека
поступило 6 809 обращений по вопросам защиты
Более подробный анализ обращений по группам прав,
территориальной принадлежности заявителей, интенсивности
обращений, а также примеры восстановления прав граждан в 2020
году по регионам содержатся в «Правозащитной карте России»,
которая размещена на официальном сайте Уполномоченного.
7

прав граждан в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
Все
омбудсмены
в
докладах
отметили
необходимость быстрого реагирования на жалобы
заявителей
в
условиях
противодействия
распространению
новой
коронавирусной
инфекции. Ими были введены новые формы
работы:
круглосуточная
телефонная
линия
(«горячая» линия), круглосуточная интернетприемная, принятие жалоб в социальных сетях
(Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм), дистанционные
(в том числе совместные) приемы граждан
с
использованием
ранее
не
применявшихся
платформ
видеоконференцсвязи.
Сведения об особом
режиме
работы
уполномоченных
размещались
в
средствах
массовой
информации,
в
интернет-ресурсах.
Общественные помощники
уполномоченных
также
проводили онлайн-приемы граждан.
Уполномоченный по правам человека в
Московской области закрепил их кураторство
сотрудников
аппарата
за
соответствующими
территориями
Подмосковья.
Это
позволило
равномерно распределить ресурсы аппарата и
охватить
наибольшее
количество
населения
содействием в решении проблемных вопросов. По
согласованию
с
Министерством
социальной
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защиты
населения
Московской
области
сотрудники аппарата осуществили более 28 тыс.
телефонных
звонков
гражданам
пожилого
возраста с целью их информирования о принятых
мерах социальной поддержки и возможности
обращения за помощью в установленном порядке.
Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области вошла в состав оперативного
штаба по предупреждению завоза на территорию
области и распространения новой коронавирусной
инфекции, что позволило полностью владеть
информацией о ситуации в области в условиях
пандемии. Уполномоченный на первом заседании
штаба озвучила проблему защиты прав лиц без
определенного места жительства, в результате
чего вопрос гражданина, который не решался
неделю, был положительно разрешен.
Уполномоченным по правам человека в
Курской области была выпущена информационная
брошюра «Об особенностях административной
ответственности
в
условиях
пандемии
коронавируса».
В
Воронежской
области
основными
направлениями
и
формами
мониторинга
соблюдения прав человека в 2020 году были:
– организация работы и анализ отчетности
института
общественных
помощников
Уполномоченного;
– анализ состояния социально-экономической
сферы Воронежской области на основе данных
официальной
государственной
статистики
и
ведомственной отчетности;
– мониторинг выполнения плана мероприятий
по реализации Стратегии Воронежской области в

сфере развития и защиты прав человека на 2016–
2025 годы в 2020 году.
В рабочем аппарате Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
В 2020 году к Уполномоченному поступило
44 087 обращений, из них 1 910 (4,3%) коллективные.
Несмотря на пандемию новой коронавирусной
инфекции,
которая
потребовала
перевода
сотрудников
Аппарата
Уполномоченного
на
«удаленку» (на рабочем месте иногда оставалось
не более 30%), личный прием граждан не
останавливался ни на одни день. Большая их
часть
была
переведена
в
формат
видеоконференц-связи. К сожалению, не все люди были
готовы к такой форме общения, настаивали на
визуальном контакте, иногда даже требовали,
чтобы им прислали специальный транспорт.
Несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию, Уполномоченным лично принято
более 300 человек, в том числе в ходе приемов
по видео-конференц-связи, во время выездов в
Республику Татарстан (сентябрь 2020 г.) и в
Республику Бурятия (ноябрь 2020 г.). Всего в
режиме личного приема сотрудниками Аппарата
принято более 3,5 тыс. граждан8.
В телефонном режиме, которые проводятся
ежедневно
по
всему
спектру
вопросов
Примечание: по результатам приемов граждан принято 1404 письменных
обращения. Остальные граждане получили консультации либо направили
обращения по иным каналам связи (почта, электронная почта и др.).
8
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правозащитной тематики, дано свыше 7 тыс.
консультаций.
Новеллой 2020 году стал запуск с 27 марта
специальной горячей линии Уполномоченного
для оперативного (в течение суток) рассмотрения
обращений
граждан,
связанных
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции COVID-19. За 2020 год на нее поступило
2 839 обращения.
Кроме
того,
для
оперативности
был
организован специальный чат. В нем все
сотрудники Аппарата даже в период, когда работа
Аппарата
осуществлялась
удаленно,
видели
срочные жалобы, которые в течение суток
рассматривались
и
по
электронной
почте
направлялись
в
компетентные
органы
для
принятия необходимых мер.

Кроме
того, в 2020
году продолжена
доказавшая свою эффективность работа горячих
телефонных линий в преддверии значимых
событий в общественной жизни. В частности,
такие линии действовали накануне и в день

Общероссийского
голосования
по
вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации и в Единый день голосования, на
которые поступило 668 звонков.
В соответствии со статьей 21 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 №
1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской
Федерации»
более
активно
в
сравнении с предыдущими годами проводился
мониторинг
средств
массовой
информации,
включая
Интернет,
на
предмет
выявления
сообщений о случаях массового и (или) грубого
нарушения
прав
и
свобод
человека.
По
результатам мониторинга приняты к рассмотрению
более 106 сообщений, по которым были приняты
соответствующие меры реагирования.
Основные
результаты
рассмотрения
обращений граждан
По результатам работы горячей линии в адрес
органов прокуратуры, других государственных
органов и муниципальных органов направлено
1869
мотивированных
обращений
Уполномоченного
(преимущественно
в
электронном виде) о проведении проверок и
принятии мер реагирования, оказании адресной
помощи гражданам в реализации их прав. По 970
обращениям
заявителям
даны
правовые
консультации и необходимые людям разъяснения.
Организация специальной горячей линии по
COVID-19 помогла оказать адресную помощь в
содействии
и
восстановлении
прав
1594
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гражданам, всего же ощутили положительный
эффект в общей сложности более 5 тыс. человек9.
В целом же
важно
подчеркнуть, что
результаты
работы
по
защите
и
восстановлению
нарушенных прав
граждан в 2020
году не только не снизились, но, напротив,
улучшились. Благодаря тесному взаимодействию с
государственными
органами
и
институтами
гражданского
общества
положительное
разрешение получила 1701 жалоба, поступившая
к
Уполномоченному,
в
том
числе
122
коллективных обращения (рис. 25).
Адресную помощь получили 6492 гражданина.
В
общей
же
сложности
поддержку
Уполномоченного ощутили более 490 тыс.
граждан, учитывая положительное решение по
57
жалобам,
затрагивающим
интересы
неопределенного круга лиц. В их числе труженики
18 предприятий, жильцы 21 аварийного дома,
жители населенных пунктов с неблагоприятной
экологической
обстановкой
в
Воронежской,

9

См.: Тематический доклад Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации «Защита прав человека в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции» // URL:
https://ombudsmanrf.org/news/corona_v/view/opublikovan_doklad_po_pravam
_cheloveka_v_period_pandemii (дата обращения: 22.01.2021).

Ульяновской
и
Архангельской
областях,
Республике Башкортостан и в других регионах.
По сравнению с 2019 годом почти наполовину
(на 46%) увеличилось количество положительно
разрешенных
обращений,
принятых
к
рассмотрению (до 10,2%). Более результативно
проводилась работа по рассмотрению жалоб,
касающихся
обеспечения
прав
человека
в
уголовном процессе, при исполнении уголовных
наказаний, на международном уровне. Более
весомые
результаты
достигнуты
в
защите
трудовых
и
семейных
прав.
Наметились
позитивные сдвиги в работе по обеспечению прав
человека
при
производстве
по
делам
об
административных правонарушениях.
Результативными были и личные приемы
граждан с выездами в регионы, которые
проводились с приглашением руководителей тех
органов, на которые жаловались люди.
По поступившим 44 087 обращениям даны
23 449 (с учетом 7072 телефонных звонков)
разъяснений заявителям относительно средств
и способов защиты своих прав и свобод. В адрес
органов прокуратуры, других государственных
и муниципальных органов направлено 16 213
мотивированных
обращений
о проведении
проверок и принятии мер реагирования, оказании
адресной помощи гражданам в реализации их
прав, 2632 запросов о предоставлении сведений,
документов
и материалов,
необходимых
для
рассмотрения жалоб.
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Методика взаимодействия региональных уполномоченных по правам
человека с органами публичной власти и институтами гражданского
общества
Статья 12. «Взаимодействие уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской
Федерации
с
государственными
органами,
муниципальными
органами,
общественными
объединениями
и
организациями,
осуществляющими защиту прав и свобод человека
и
гражданина»
Федерального
закона
от 18 марта
2020
г.
№
48-ФЗ
«Об
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации»:
1. Уполномоченный по правам человека в
субъекте
Российской
Федерации
в
целях
осуществления возложенных на него полномочий
взаимодействует
с
государственными
органами,
муниципальными
органами,
общественными
объединениями
и
организациями, осуществляющими защиту
прав и свобод человека и гражданина.
2. Законом субъекта Российской Федерации на
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации могут быть возложены
функции уполномоченного по правам ребенка в
субъекте Российской Федерации, уполномоченного
по правам коренных малочисленных народов в
субъекте
Российской
Федерации,
других
должностных лиц, уполномоченных осуществлять
защиту прав иных категорий граждан в субъекте

Российской Федерации. В соответствии с законом
субъекта
Российской
Федерации
на
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации может быть возложена
координация
деятельности
указанных
уполномоченных и других должностных лиц.
3.
Общественные
наблюдательные
комиссии,
сформированные
в
субъектах
Российской Федерации, ежегодно не позднее 30
дней
после
окончания
календарного
года
направляют уполномоченному по правам человека
в субъекте Российской Федерации материалы по
итогам осуществления общественного контроля за
обеспечением
прав
человека
в
местах
принудительного содержания.
4. Уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации вправе иметь
помощников, осуществляющих деятельность на
общественных началах.
5. Уполномоченный по правам человека в
субъекте
Российской
Федерации
вправе
создавать
общественные
приемные
на
территории субъекта Российской Федерации.
Белгородская область
Заключено соглашений с государственными органами
(всего) – 37.
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Брянская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Брянской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
13.01.2021 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Брянской области с УФСИН России по Брянской области;
2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области с Адвокатской
палатой Брянской области;
2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области со следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Брянской области;
2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области с отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации в Брянской
области;
2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области с Брянской
областной нотариальной палатой;
2019 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области с Брянской
митрополией Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат); 2019 г. – Соглашение о сотрудничестве
Уполномоченного по правам человека в Брянской области с
Управлением Федеральной налоговой службы по Брянской
области;
2018 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области с Управлением
Федеральной службы судебных приставов России по
Брянской области;
2018 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области и Главным
управлением МЧС России по Брянской области;
2018 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного
по правам человека в Брянской области и Адвокатской
палатой Брянской области; 04.05.2017 г. – Соглашение о
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Брянской области и Брянской областной общественной

организации «Комитет солдатских матерей»; 21.06.2017 г. –
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Брянской области и Уполномоченном по правам человека
в Брянской области;
18.08.2017 г. – Соглашение о взаимодействии Союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» и Уполномоченного по правам человека в Брянской
области в целях соблюдения и защиты прав и свобод
граждан;
22.08.2017
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Избирательной
комиссии
Брянской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Брянской области в
целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан;
23.08.2017
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Брянской области и
Брянской
областной
общественной
организации
«Белорусское
землячество
на
Брянщине»
в
целях
соблюдения и защиты прав и свобод граждан;
2017 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного
учреждения – Брянского регионального отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
и
Уполномоченного по правам человека в Брянской области;
2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного
по правам человека в Брянской области и Управлением
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования по Брянской области;
31.03.2016 г. – Соглашение прокуратуры Брянской
области и Уполномоченного по правам человека в Брянской
области о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод
человека и гражданина;
06.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии УМВД
России по Брянской области и Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по защите прав и свобод
человека и гражданина;
26.04.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Брянской области и
Государственной инспекции труда в Брянской области по
защите прав и свобод человека и гражданина;
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27.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии ГБУК
«Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева» и Уполномоченного по правам человека в
Брянской области по информационному обеспечению
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории
Брянской области;
11.05.2016 г. – Соглашение о порядке взаимодействия
Управления федеральной службы судебных приставов по
Брянской области и Уполномоченного по правам человека в
Брянской области;
03.06.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Брянской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Брянской области по
защите прав и свобод человека и гражданина;
15.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской
области и Уполномоченного по правам человека в Брянской
области по соблюдению и защите прав и свобод граждан в
учреждениях уголовно-исполнительной системы Брянской
области;
21.12.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Брянской области и
Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению
контроля за соблюдением прав человека в местах
принудительного
содержания
и
содействия
лицам,
находящимся в местах принудительного содержания в
Брянской области, в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина.

Владимирская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
во
Владимирской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирской
областной общественной организацией всероссийского
общества инвалидов (ВООО ВОИ);

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области со Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Общественной
палатой во Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Управлением
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по
Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирским
областным судом;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Прокуратурой
Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с УМВД
Российской Федерации по Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам
человека
во
Владимирской
области
с
Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по
защите прав предпринимателей во Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирским
юридическим институтом Федеральной службы исполнения
наказаний;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирским
областным объединением организаций профессиональных
союзов;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Управлением
Федеральной службы судебных приставов;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях;

27

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Адвокатской
палатой Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирской
областной нотариальной палатой;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Российской
академией народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Владимирским
Государственным университетом им. Столетовых;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Избирательной
комиссией Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Приволжской
транспортной прокуратурой;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Главным
Управлением МЧС России по Владимирской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области с Главным бюро
МСЭ по Владимирской области.

Воронежская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным
по
правам
человека
в
Воронежской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
25.07.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Избирательной
комиссии
Воронежской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области в период подготовки и проведения избирательных
кампаний,
кампаний
референдума
на
территории
Воронежской области;
10.06.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и управления федеральной службы исполнения

наказаний (УФСИН) России по Воронежской области в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина, в
том числе несовершеннолетних;
25.07.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области
и
следственного
управления
Следственного
комитета Российской Федерации по Воронежской области в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина;
07.09.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Воронежской области в вопросах защиты прав человека и
гражданина;
05.03.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и военной прокуратуры Воронежского гарнизона в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина;
27.04.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Управления Росздравнадзора по Воронежской
области в вопросах защиты прав человека и гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Воронежской области в вопросах защиты
пенсионных прав человека и гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области с Военным комиссариатом Воронежской области в
вопросах защиты прав человека и гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и территориального объединения организаций
профсоюзов Воронежской области «Воронежский областной
совет профсоюзов» в вопросах защиты социально-трудовых
прав человека и гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Главного управления 6 МЧС России по
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Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод
человека и гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Федерального государственного учреждения
«Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы
по
Воронежской области» в вопросах защиты прав человека и
гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Государственной инспекции труда в Воронежской
области в вопросах защиты трудовых прав человека и
гражданина;
31.12.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Воронежского гарнизона в вопросах защиты прав
человека и гражданина;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и прокуратуры Воронежской области в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области с Общественной наблюдательной комиссией по
контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного
содержания
и
содействия
лицам,
находящимся в местах принудительного содержания в
Воронежской области;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Адвокатской Палаты Воронежской области в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Главного управления МВД России по Воронежской
области в вопросах защиты прав и свобод человека и
гражданина;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской

области и Воронежского областного суда в вопросах защиты
прав и свобод человека и гражданина;
31.12.2011
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области и Управления Федеральной службы судебных
приставов по Воронежской области в вопросах защиты прав
и
свобод
человека
и
гражданина;
Соглашение
о
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Воронежской области и Воронежского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»;
Соглашение о взаимодействии уполномоченного по
правам человека в Воронежской области и Управления
Судебного департамента в Воронежской области в вопросах
защиты прав человека и гражданина;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Воронежской области и Автономной
некоммерческой организации по оказанию юридической
помощи «Лига защиты потерпевших от преступлений»;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Воронежской области и УФМС России по
Воронежской области в вопросах защиты прав и свобод
человека и гражданина, в том числе несовершеннолетних.

Ивановская область
Совместно с правозащитными организациями,
социально
–
ориентированных
объединений
проводятся совместные выезды, в том числе и
в самые отдаленные районы Ивановской
области, где используется индивидуальный поход
к каждому заявителю.
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
в
Ивановской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
20.11.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в
Ивановской
области
и
Ивановской
областной
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Общественной Организации «Общественный комитет защиты
детства, семьи и нравственности «Колыбель»;
01.09.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве с Ивановским областным отделением
общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский Детский Фонд»;
27.06.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
Уполномоченного
и
Регионального
отделения
в
Ивановской
области
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ
ФРОНТ
«ЗА
РОССИЮ»;
26.05.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в
Ивановской
области
и
Добровольным
поисковоспасательным отрядом «Лиза Алерт»;
17.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Отделения
Пенсионного
фонда
(государственное
учреждение)
Российской Федерации по Ивановской области;
29.01.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Ивановской области и Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской
области;
04.07.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
следственным
управлением
Следственного
комитета
Российской
Федерации
по
Ивановской
области
и
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области;
21.06.2019 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области
и Ивановской областной нотариальной палаты;
06.05.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области
с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по Ивановской области об основных формах взаимодействия
и сотрудничества в целях обеспечения прав, свобод и
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под
стражей;
11.01.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области
с Автономной некоммерческой организацией по оказанию

социальных услуг гражданам «Ивановский региональный
центр медиации и переговоров»;
25.01.2018
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
государственного учреждения – Ивановского Регионального
отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации и Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области;
16.08.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
с Контрольно-счетной палатой Ивановской области в
вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина;
24.06.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
и Управления Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации по Ивановской области;
23.05.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
с Избирательной комиссией Ивановской области в вопросах
дополнительных гарантий государственной 7 защиты прав,
свобод и законных интересов избирателей, участников
референдума;
15.02.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве в вопросах защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Ивановской
области
с
Управлением
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской
области;
25.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области и Адвокатской палаты Ивановской
области по защите прав и свобод человека и гражданина;
25.12.2015 г. – Соглашение о взаимодействии Ивановской
областной нотариальной палатой и Уполномоченным по
правам человека в Ивановской области;
12.11.2015 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия и сотрудничества в целях обеспечения прав,
свобод и законных интересов осужденных и лиц,
содержащихся под стражей с Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Ивановской области;
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10.04.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека
и
гражданина
между
следственным
управлением
Следственного
комитета
Российской
Федерации
по
Ивановской области и Уполномоченным по правам человека
в Ивановской области;
10.07.2013 г. – Соглашение о порядке взаимодействия
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
и Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области;
24.05.2012
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
и
Отделения
Пенсионного
фонда
(государственного
учреждения) Российской Федерации по Ивановской области;
28.09.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой и
Уполномоченным по правам человека в Ивановской области;
01.06.2011 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах
защиты
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области
с Прокуратурой Ивановской области;
01.09.2011 г. – Соглашение о взаимодействии по
повышению правовой, социальной грамотности населения
Ивановской области с Ивановским областным объединением
организаций профсоюзов.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Ивановской области с высшими учебными
заведениями:
28.06.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии Уполномоченного по правам человека в
Ивановской
области
с
Ивановским
филиалом
Международного юридического института по вопросам
защиты
правы
и
свобод
человека
и
гражданина,
организации
правового
просвещения
8
граждан
и
профессиональной ориентации, адаптации и специализации
обучающихся
Ивановского
филиала
Международного
юридического института;

29.06.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека
и гражданина, организации правового просвещения граждан
и
профессиональной
ориентации,
адаптации
и
специализации обучающихся Ивановского филиала НОУ ВПО
«Институт управления»;
02.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина, организации
правового просвещения граждан Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области с Ивановским
государственным университетом.

Калужская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Калужской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
28.02.2020 г. – Соглашение о взаимодействии между
рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Калужской области – государственным органом Калужской
области и Отделением Пенсионного фонда (государственное
учреждение) по Калужской области (пролонгировано);
22.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
прокуратурой Калужской области и Уполномоченным по
правам человека в Калужской области (пролонгировано);
01.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Калужской
областной
организацией
Общероссийской
общественной
организацией
«Всероссийское общество
инвалидов» и Уполномоченным по правам человека в
Калужской области (пролонгировано);
25.12.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
следственным
управлением
Следственного
комитета
Российской
Федерации
по
Калужской области и Уполномоченным по правам человека в
Калужской области;
21.03.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и
партнерстве между аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Калужской области Группа компаний «Земля СЕРВИС»;
08.02.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
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в Калужской области и Общероссийским общественным
движением «Корпус «За чистые выборы»;
06.12.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и Адвокатской палаты Калужской
области;
19.09.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Калужской
области
и
Калужского
регионального
общественного движения «За права человека»;
21.06.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и Государственного учреждения Калужского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации;
01.07.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Калужской области
и Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области;
01.07.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Избирательной комиссии Калужской области
и Уполномоченного по правам человека в Калужской
области;
16.02.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и Государственным казенным
учреждением культуры Калужской области «Областная
специальная библиотека для слепых им. Н. Островского»;
18.06.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека Азербайджанской
Республики и Уполномоченным по правам человека в
Калужской области Российской Федерации;
04.04.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
прокуратуры
Калужской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Калужской области
по защите прав и свобод человека и гражданина;
05.11.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и Территориальным объединением

организаций профсоюзов «Калужский областной Совет
профсоюзов»;
09.06.2012г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и Общественной наблюдательной
комиссии Калужской области по защите прав и свобод
человека и гражданина;
16.05.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
калужской области и Уполномоченного по правам человека в
Калужской области в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина;
01.03.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве по созданию в Калужской области системы
бесплатной правовой помощи населению (Уполномоченный
по правам человека в Калужской области, Городская Управа
города Калуги, ГУК «Государственная областная научная
библиотека им. В.Г. Белинского», юридическая клиника НОУ
ВПО ИНУПБТ, Юридическая клиника КФ МГЭИ, юридическая
клиника КФ РПА);
02.03.2011 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве инспекции государственного строительного
надзора Калужской области и Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по защите прав и свобод
человека и гражданина;
18.03.2010 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве по защите прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования;
29.01.2010 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве по защите прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам
человека в
калужской области и Государственного учреждения «
Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по
Калужской области»;
27.11.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
Государственной
инспекции
труда
в
Калужской области и Уполномоченного по правам человека
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в Калужской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
27.11.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Калужской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Калужской области
по защите прав человека и гражданина;
09.10.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Управления Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития по
Калужской области и Уполномоченного по правам человека
в Калужской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
09.10.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
редакции
газеты
«Знамя»
и
Уполномоченного по правам человека в Калужской области
по защите прав и свобод человека и гражданина;
09.10.2009
г.
–
Соглашение
о
некоммерческом
сотрудничестве
и
партнерстве
между
аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Калужской области
и ГУК «Государственная Областная научная библиотека им.
В.Г. Белинского»;
09.10.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в Калужской области по защите прав и свобод
человека и гражданина;
09.10.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Следственного управления Следственного
комитета при Прокуратуре Российской Федерации по
Калужской области и Уполномоченного по правам человека
в Калужской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
18.07.2009 г. – Соглашение между Уполномоченным по
правам человека Калужской области РФ и Омбудсменом
(Акыйкатчы) Кыргызской Республики о сотрудничестве в
области защиты прав и свобод мигрантов;
26.12.2008г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
и
сотрудничестве
Прокуратуры
Калужской
области
и

Уполномоченного по правам человека в Калужской области
по защите прав и свобод человека и гражданина;
01.11.2008 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Калужской области и Управления образования города
Калуги
в
области
обеспечения
прав
и
правового
просвещения участников образовательного процесса;
09.07.2008 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Государственной жилищной инспекции
Калужской области и Уполномоченного по правам человека
в Калужской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
21.03.2008 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве государственного учреждения « Редакция
газеты Калужской области «Весть» 16 и Уполномоченного по
правам человека в Калужской области по защите прав и
свобод человека и гражданина;
14.03.2008 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Управления Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области и Уполномоченного по
правам человека в Калужской области по защите прав и
свобод человека и гражданина;
11.02.2008 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Управления внутренних дел по Калужской
области и Уполномоченного по правам человека в
Калужской области по защите проа и свобод человека и
гражданина»;
24.01.2008 г. – О взаимодействии и сотрудничестве
Управления
Федеральной
миграционной
службы
по
Калужской области и Уполномоченного по правам человека
в Калужской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
06.04.2007 г. – Соглашение о сотрудничестве Управления
Федеральной службы исполнения наказания по Калужской
области и Уполномоченного по правам человека в
Калужской области по соблюдению и защите прав и свобод
граждан
в
подразделениях
уголовно-исполнительной
системы Калужской области.
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Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Калужской области с высшими учебными
заведениями:
17.10.2017
г.
–
Договор
о
взаимодействии
и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и Калужским филиалом федерального
государственного
бюджетного
учреждения
высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
14.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в
Калужской
области
и
ФГБО
УВО
«Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского»;
30.03.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в
Калужской
области
и
частным
образовательным
учреждением высшего образования «Институт управления,
бизнеса и технологий»;
25.10.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
19.11.2012 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и калужским филиалом автономной
некоммерческой организации высшего профессионального
образования
«Московский
гуманитарно-экономический
институт»;
01.10.2010 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и ГОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства Юстиции Российской Федерации»
(Калужский филиал);
10.06.2010 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и НОУ ВПО «Среднерусский
университет (гуманитарно-технологический университет)».

Костромская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
в
Костромской
области
и
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительных
власти,
государственными
органами,
правоохранительными и надзорными
Соглашение о взаимодействии Костромской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и Государственного
органа Костромской области «Уполномоченный по правам
человека в Костромской области и его аппарат» от 03
сентября 2020 года;
Соглашение о взаимодействии Костромской межрайонной
природоохранной прокуратуры Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры и Государственного органа
Костромской области «Уполномоченный по правам человека
в Костромской области и его аппарат» от 10 декабря 2013
года (в предыдущей редакции – от 30 сентября 2011 года);
Соглашение о взаимодействии Костромского областного
суда и Государственного органа Костромской области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
области и его аппарат» от 30 декабря 2013 года (в
предыдущей редакции – от 12 марта 2012 года);
Соглашение о взаимодействии следственного управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации
по
Костромской
области
и
Государственного
органа
Костромской области «Уполномоченный по правам человека
в Костромской области и его аппарат» от 30 декабря 2013
года (в предыдущей редакции – от 10 января 2012 года);
Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Костромской области и
Государственного
органа
Костромской
области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
области и его аппарат» от 14 января 2014 года (в
предыдущей редакции – от 28 декабря 2011 года);
Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной
службы судебных приставов по Костромской области и
Государственного
органа
Костромской
области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
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области и его аппарат» от 21 января 2014 года (в
предыдущей редакции – от 14 июня 2012 года);
Соглашение о взаимодействии Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Костромской области и
Государственного
органа
Костромской
области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
области и его аппарат» от 23 января 2014 года (в
предыдущей редакции – от 30 мая 2012 года);
Соглашение о взаимодействии Прокуратуры Костромской
области и Государственного органа Костромской области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
области и его аппарат» от 31 января 2014 года (в
предыдущей редакции – от 27 октября 2011 года);
Соглашение о взаимодействии избирательной комиссии
Костромской
области
и
Государственного
органа
Костромской области «Уполномоченный по правам человека
в Костромской области и его аппарат» в период подготовки
и
проведения
избирательных
кампаний,
кампаний
референдума на территории Костромской области от 28
июля 2016 года;
Соглашение о взаимодействии Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Костромской
области и Государственного органа Костромской области
«Уполномоченный по правам человека в Костромской
области и его аппарат» от 11 ноября 2016 года (в
предыдущей редакции – от 7 октября 2011 года).

Курская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Курской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
26.03.2018
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Курской области и
Федерального казенного учреждения
«Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Курской области» в
вопросах защиты прав человека и гражданина;
15.01.2018
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
государственного учреждения – Курского регионального
отделения фонда социального страхования Российской

Федерации и Уполномоченного по правам человека в
Курской области;
26.01.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Курской области;
22.03.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Курской области и Адвокатской палаты Курской области в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
29.12.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и Курским региональным отделением ФСС
РФ;
27.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина между Союзом
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» и
Уполномоченным по правам человека в Курской области;
19.12.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и Уполномоченным по правам ребенка
при Губернаторе Курской области;
06.10.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
Общественной палатой Курской области;
08.09.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Курской области;
31.08.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и Территориальным органом Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Курской
области (Территориальным органом Росздравнадзора по
Курской области);
18.07.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
Государственной инспекцией труда в Курской области;
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4.07.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Курской области;
16.11.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курской области;
10.11.2015 г. – Соглашение Прокуратуры Курской области
и Уполномоченного по правам человека в Курской области;
02.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Курской области и Избирательной комиссией в Курской
области в вопросах защиты избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
31.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
Курской региональной общественной организацией по
защите прав граждан «Народное ЖКХ»;
14.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
следственным
управлением
Следственного
комитета
Российской Федерации по Курской области;
14.10.2015 г. – Соглашение о совместной деятельности
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Курской области и Уполномоченного по правам человека в
Курской области по соблюдению и защите прав и свобод
граждан в учреждениях УФСИН России по Курской области;
12.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Курской области и
КРО
Межрегиональной
общественной
организации
содействия защите гражданских прав «Справедливость»;
04.08.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Курской области и Уполномоченным по правам человека в
Курской области.

Липецкая область
Общественная
наблюдательная
комиссия
Липецкой области и уполномоченный по правам

человека работают на основе подписанного
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в
соблюдении
прав
человека
на
территории
Липецкой области. Ежеквартально проводятся
рабочие
встречи
председателя
ОНК
и
уполномоченного.
В течение года омбудсмен принимал участие в
еженедельных
оперативных
совещаниях
Администрации
Курской
области
под
председательством главы региона.
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Липецкой области и представительными
органами власти и общественными организациями:
19.03.2020 года – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Липецкой области и
Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Липецкой области с высшими учебными
заведениями:
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Липецкой области и Елецким филиалом
Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Российский
новый
университет».

Московская область
Уполномоченный еженедельно присутствует
на заседаниях областного Правительства,
принимает участие в обсуждении проектов
нормативных правовых актов, участвует в
заседаниях Высшего Совета при Губернаторе.
Помимо этого, в течение года продолжилось
тесное взаимодействие с Московской областной
Думой. Уполномоченный и сотрудники аппарата
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принимали участие в заседаниях профильных
комитетов,
парламентских
и
публичных
слушаниях,
а
также
круглых
столах
по
правозащитной тематике.
В
феврале
2020
года
представитель
уполномоченного в городском округе Балашиха
совместно со студентами и преподавателями
Юридического факультета МГОУ провели прием
жителей городского округа. Как показала
практика, такие совместные приемы, безусловно,
нужны для приобретения студентами навыков
практической работы с законодательством (выбор
нормативного правового акта, регулирующего
конкретную
жизненную
ситуацию,
умение
правильно его интерпретировать и применить), а
также для приобретения опыта общения с
различными категориями заявителей.
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 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;
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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;
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).

Орловская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Орловской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
Уполномоченным подписаны двухсторонние соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с прокуратурой Орловской
области, УМВД России по Орловской области, УФСИН России
по Орловской области, Орловским областным судом, СУ СК
России по Орловской области, УФССП России по Орловской
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области, Отделом законодательства субъектов РФ в
Орловской области Управления Министерства юстиции РФ по
ЦФО, Государственной инспекцией труда в Орловской
области,
Управлением
Роспотребнадзора
России
по
Орловской области, Управлением Пенсионного Фонда РФ по
Орловской
области,
Департаментом
здравоохранения
Орловской области, Военным комиссариатом Орловской
области, Федерацией профсоюзов Орловской области,
Орловским
государственным
университетом
им.
И.С.
Тургенева, Общественной палатой Орловской области,
отдельными общественными организациями, что является
мощной поддержкой для нашей работы по соблюдению и
защите прав и свобод человека в Орловской области.
Уполномоченный принимает участие в совещаниях
Губернатора и Правительства Орловской области, в работе
сессий Орловского областного Совета народных депутатов, в
заседаниях
Президиума
Общественного
Совета
при
Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, а также
в деятельности Координационных и общественных советов
при УМВД России по Орловской области, прокуратуре
Орловской области, СУ СК России по Орловской области,
УФСИН России по Орловской области, УФССП России по
Орловской области, заседаниях Избирательной комиссии
Орловской области, мероприятиях различных общественных
структур,
что
позволяет
держать
руку
на
пульсе
общественно значимых событий и актуализировать наиболее
важные проблемы региона, в том числе в сфере соблюдения
прав и законных интересов населения Орловской области.

Рязанская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Рязанской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
30.09.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Рязанской области и
Уполномоченным по правам человека в Республике Саха
(Якутия);
18.03.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии Уполномоченного по правам человека в

Рязанской области и Главным Управлением Центрального
банка
Российской
Федерации
по
Центральному
Федеральному округу в области повышения финансовой
грамотности населения Рязанской области;
13.07.2016
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Избирательной
комиссии
Рязанской
области
и
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Рязанской области с высшими учебными
заведениями:
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Рязанской области и ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова».

Смоленская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
в
Смоленской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
сентябрь 2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленской областной общественной организацией
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;
март 2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и прокуратурой Смоленской области;
октябрь 2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Государственной инспекцией труда в Смоленской области;
июнь 2019 г. – Трехстороннее соглашения об организации
и
проведении
приемов
(консультаций)
граждан
по
юридическим вопросам в режиме видео связи между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области,
ГБУК «Смоленская областная универсальная научная
библиотека
им.
А.Т.Твардовского»
и
Смоленским
региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»;
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май 2019 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Смоленской области;
май 2019 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и
Союзом
«Смоленского
областного
объединения
организаций профсоюзов»;
май 2019 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Смоленской области;
январь 2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и ГБУК «Смоленская областная универсальная научная
библиотека им. А.Т. Твардовского»;
январь 2018 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским региональным отделением фонда социального
страхования Российской Федерации;
сентябрь 2017 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Избирательной комиссией Смоленской области;
октябрь 2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и УМВД России по Смоленской области;
02.10.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Военным комиссариатом Смоленской области в сфере
обеспечения соблюдения и восстановления нарушенных
прав и свобод человека и гражданина;
19.06.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Общественной палатой Смоленской области в сфере
обеспечения соблюдения и восстановления нарушенных
прав и свобод человека и гражданина;
17.06.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Союзом «Смоленское областное объединение организаций
профсоюзов»
в
сфере
обеспечения
соблюдения
и

восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
08.10.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
17.07.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Избирательной комиссией Смоленской области в сфере
обеспечения соблюдения и восстановления нарушенных
прав и свобод человека и гражданина;
15.04.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Государственным учреждением – Отделение Пенсионного
Фонда Российской Федерации по Смоленской области в
сфере
обеспечения
соблюдения
и
восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
20.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
22.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Главным управлением «Государственная жилищная
инспекция Смоленской области» в сфере обеспечения
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод
человека и гражданина;
16.04.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Смоленской области в сфере обеспечения
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод
человека и гражданина;
12.04.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро
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медико-социальной экспертизы по Смоленской области» в
сфере
обеспечения
соблюдения
и
восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
02.04.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Советом муниципальных образований Смоленской области
в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
24.03.2011 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Смоленской
области в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
30.03.2010 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Фондом социальной помощи детям «Расправь Крылья» в
сфере
обеспечения
соблюдения
и
восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
29.01.2010 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в
сфере
обеспечения
соблюдения
и
восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
15.01.2010 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной налоговой службы по
Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
28.10.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Государственной инспекцией труда в Смоленской области
в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
17.04.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Смоленской

области
8
в
сфере
обеспечения
соблюдения
и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
15.04.2009 г. (даты пролонгирования: 29.03.2013г.,
11.04.2016 г.) – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
02.04.2009 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и
Управлением
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по Смоленской области в сфере обеспечения
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод
человека и гражданина;
12.03.2009 г. (дата пролонгирования 29.10.2010) –
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Смоленской области и Следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
19.02.2009 г. (даты пролонгирования: 23.05.2014г.,
31.10.2016 г.) – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Управления Министерства внутренних дел России по
Смоленской области в сфере обеспечения соблюдения и
восстановления нарушенных прав и свобод человека и
гражданина;
20.03.2008 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Государственным учреждением культуры «Смоленская
областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского»
в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
06.03.2007 г. (дата пролонгирования 24.07.2016 г.) –
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Смоленской области и Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Смоленской
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области в сфере обеспечения соблюдения и восстановления
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
10.04.2006 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Прокуратурой Смоленской области в сфере обеспечения
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод
человека и гражданина.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Смоленской области с высшими учебными
заведениями:
30.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским филиалом ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия»;
29.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт
искусств»;
29.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским институтом экономики - филиал СанктПетербургского университета технологий управления и
экономики (ЧОУ ВО);
23.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет»;
01.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и ОУ ВО «Смоленский гуманитарный университет»;
01.09.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским филиалом НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права»;
27.03.2015 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области
и Смоленским филиалом «Международного юридического
института».

Тамбовская область
Уполномоченный участвовал в еженедельных
оперативных
совещаниях
при
главе
администрации Тамбовской области, в ходе
которых имел возможность непосредственно от
первых
лиц
региона
и
руководителей
государственных органов и организаций получать
информацию о мерах, принимаемых органами
власти всех уровней по оказанию содействия в
реализации и защите прав и свобод жителей
области, а при необходимости довести до
присутствующих информацию о положении дел с
соблюдением прав граждан и свои рекомендации
по принятию необходимых и достаточных мер по
их защите.
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
в
Тамбовской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
12.07.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Тамбовской области и Региональным союзом «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов»;
27.06.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и Общероссийским общественным движением «Корпус «За
чистые выборы»;
15.02.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и Автономной некоммерческой организацией высшего
образования «Российский новый университет» о совместной
реализации
правопросветительского
проекта
«Школа
правозащитников: учиться и действовать»;
14.02.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и Уполномоченным по правам человека в Рязанской области;
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24.12.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области;
20.12.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии
религиозной
организации
Тамбовская
Епархия
Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат) и Уполномоченного по правам человека в
Тамбовской области;
05.10.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской
области и Уполномоченным по правам человека в
Тамбовской области;
18.01.2018
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
государственного учреждения – Тамбовского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской
Федерации и Уполномоченного по правам человека в
Тамбовской области;
20.02.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Тамбовской области;
06.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тамбовской области и Адвокатской палаты Тамбовской
области по защите прав и свобод человека и гражданина;
20.12.2016 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области
и Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тамбовской области;
09.12.2016 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Уполномоченным по правам человека
в Тамбовской области и Общественной палатой Тамбовской
области;
09.12.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Тамбовским областным объединением
организации профсоюзов и Уполномоченным по правам
человека в Тамбовской области;

07.11.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве в сфере
защиты прав предпринимателей в Тамбовской области
Уполномоченного
по
правам
предпринимателей
в
Тамбовской области с Уполномоченным по правам человека
в Тамбовской области;
06.10.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Тамбовской области и Уполномоченным по правам
человека в Тамбовской области;
26.09.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия
между
Тамбовским
региональным
отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» и Уполномоченным по правам
человека в Тамбовской области;
22.09.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Военным комиссариатом Тамбовской
области и Уполномоченным по правам человека в
Тамбовской области;
10.09.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия
между
Следственным
управлением
Следственного
комитета
Российской
Федерации
и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
05.09.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия
между
Территориальным
органом
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по
Тамбовской
области
(территориальным
органом
Росздравнадзора по Тамбовской области) и Уполномоченным
по правам человека в Тамбовской области;
03.09.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Отделением Пенсионного фонда
Российской
Федерации
по
Тамбовской
области
и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
01.09.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области и Уполномоченным по
правам человека в Тамбовской области;
14.06.2016 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия Управления Федеральной службы судебных
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приставов по Тамбовской области с Уполномоченным по
правам человека в Тамбовской области;
27.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия
между
Управлением
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской
области и Уполномоченным по правам человека в
Тамбовской области;
19.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Прокуратурой Тамбовской области и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
14.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Управлением Федеральной службы
судебных
приставов
по
Тамбовской
области
и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
13.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Управлением Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Тамбовской
области
и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
11.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия между Уполномоченным по правам человека
в Тамбовской области и Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Тамбовской области;
05.03.2014 г. – Соглашение об основных формах
взаимодействия
между
Управлением
Федеральной
миграционной
службы
по
Тамбовской
области
и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Тамбовской области с высшими учебными
заведениями:
30.11.2015 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Тамбовским филиалом РАНХиГС и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области;
01.12.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» и
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области.

Тверская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Тверской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
22.06.2020
г.
–
Трехстороннее
соглашение
о
взаимодействии в период подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации между
Уполномоченным по правам человека в Тверской области,
Общественной палатой Тверской области и Избирательной
комиссией Тверской области;
11.03.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Государственного учреждения – отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тверской
области и Уполномоченного по правам человека в Тверской
области;
10.09.2019
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
прокуратуры Тверской области и Уполномоченного по
правам человека в Тверской области по вопросам защиты
прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и
гражданина;
21.05.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ Тверской области и Уполномоченного
по правам ребенка в Тверской области;
19.04.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тверской области и
Уполномоченного по правам человека в Тверской области;
01.02.2019
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Тверской области с
Территориальным органом Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Тверской области;
31.10.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Тверской области и Уполномоченным по правам человека в
Республике Саха (Якутия);
22.10.2018 г. – Соглашение о взаимодействии между
Тверской
региональной
общественной
волонтерской
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организацией «Поисковоспасательный отряд «Сова» и
Уполномоченным по правам человека в Тверской области по
вопросам
взаимодействия
в
поиске
пропавших
(потерявшихся) жителей;
06.04.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Главного управления "Государственная
жилищная инспекция" Тверской области и Уполномоченного
по правам человека в Тверской области по вопросам защиты
прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и
граждан;
22.02.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Волжской
межрегиональной
природоохранной
прокуратуры
и
Уполномоченного по правам человека в Тверской области по
вопросам защиты прав и свобод человека в сфере охраны
окружающей среды и природопользования;
12.01.2018
г.
–
Соглашение
о
взаимодействии
государственного учреждения – Тверского регионального
отделения фонда социального страхования Российской
Федерации и Уполномоченного по правам человека в
Тверской области;
10.01.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействие между Уполномоченным по правам человека
в Тверской области и Ассоциацией по содействию в
реализации прав граждан «Комитет защиты прав граждан»;
12.01.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Главным управлением МЧС России по
Тверской области и Уполномоченным по правам человека в
Тверской области по вопросам защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов человека и гражданина в
области
обеспечения
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях;
23.01.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
Управлением
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тверской области
и Уполномоченным по правам человека в Тверской области
по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом
интересов человека и гражданина;
02.02.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в

Тверской
области
и
Уполномоченного
по
правам
предпринимателей в Тверской области;
21.03.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
государственным
автономным
учреждением Тверской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Уполномоченным по правам человека в Тверской
области;
28.03.2017 г. – Соглашение Уполномоченного по правам
человека в Тверской области с Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Тверской области об
основных формах взаимодействия и сотрудничества в целях
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод
человека в уголовно-исполнительной системе;
25.04.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Тверской области и Тверской региональной общественной
организацией содействия защите прав женщин «Женская
Ассамблея» в сфере защиты прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина;
15.05.2017 г. – Соглашение о взаимодействии между
прокуратурой Тверской области и Уполномоченным по
правам человека в Тверской области по вопросам защиты
прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и
гражданина;
23.05.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека
в Тверской области и Тверским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциации
юристов России»;
14.07.2017 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Избирательной комиссии Тверской области и
Уполномоченного по правам человека в Тверской области;
11.04.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тверской области и Уполномоченного по
правам человека в Тверской области;
14.02.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской области и Тверского отделения Международного
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общественного фонда «Российский фонд мира» в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина;
05.03.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской
области
и
Государственного
бюджетного
учреждения культуры Тверской области «Тверская Ордена
«Знак
Почета»
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.М.Горького» по защите прав и свобод
человека и гражданина;
31.03.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тверской области и
Линейным отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации на станции Тверь;
30.04.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской области и Муниципального казенного учреждения
культуры «Муниципальная библиотечная система города
Твери» в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина;
06.06.2014 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской области и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области;
23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской области с Тверским областным Союзом ветеранов
войны и военной службы;
23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской области с Тверской городской общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
23.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской области с Тверским региональным отделением
Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации;

24.01.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской области с Тверским областным Советом ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области
с
Общественной
организацией
родителей
детейинвалидов;
06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области с Тверским благотворительным фондом «Доброе
начало»;
06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области
с
Тверской
региональной
общественной
организацией родителей детей с кохлеарными имплантами
«Океан звуков»;
06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области
с
Тверской
региональной
общественной
организацией «Союз замещающих семей»;
06.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области с Благотворительным фондом «Добрый мир»;
17.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской
области
с
Координационным
Советом
регионального общественного движения содействия защите
прав женщин «Женская Ассамблея»;
18.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
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Тверской области и Адвокатской палаты Тверской области
по защите прав и свобод человека и гражданина;
18.03.2013 г. – Соглашение Уполномоченного по правам
человека в Тверской области и Волжского межрегионального
природоохранного прокурора о взаимодействии в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина;
18.03.2013 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты семейных ценностей и прав
детей Уполномоченного по правам человека в Тверской
области с Благотворительным фондом «Константа»;
19.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской и Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тверской области по защите прав и свобод человека и
гражданина;
28.03.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской
области
и
Тверского
регионального
патриотического
общественного
движения
«Патриоты
Верхневолжья» в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина;
15.05.2013 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в
Тверской области и Управления Росздавнадзора по Тверской
области;
07.02.2012 г. – Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина Уполномоченного по правам человека в
Тверской области с Общественной палатой города Твери;
02.12.2009 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Избирательной комиссии Тверской области и
Уполномоченного по правам человека в Тверской области по
защите прав и свобод человека и гражданина.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Тверской области с высшими учебными
заведениями:
18.10.2016 г. – Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в

Тверской области и Частного образовательного учреждения
высшего образования «Институт «Верхневолжье».

Тульская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам человека в Тульской области и представительными
органами власти и общественными организациями:
18.01.2021 г. – Соглашение о взаимодействии между
Уполномоченным по правам человека в Тульской области и
Государственной инспекции труда в Тульской области;
27.11.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тульской области и
Тульской региональной организацией Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»;
26.02.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тульской области и
региональным Отделением Пенсионного фонда России.
Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Тверской области с высшими учебными
заведениями:
16.03.2020 г. – Соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным по правам человека в Тульской области и
Тульским государственным педагогическим университетом
им. Л.Н. Толстого.

Ярославская область
Соглашения, заключенные между Уполномоченным по
правам
человека
в
Ярославской
области
и
представительными органами власти и общественными
организациями:
Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Ярославской области и Северным
линейным управлением МВД России на транспорте, 2020 год.
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Ярославским
региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»;
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Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской
области по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод
граждан
в
подразделениях
уголовно-исполнительной
системы Ярославской области;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с общественной
организацией
«Объединение
организаций
профсоюзов
Ярославской области»;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Ярославским
региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Ярославским
отделением
Международного
общественного
фонда
«Российский фонд мира»;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Управлением
Федеральной
миграционной
службы
по
Ярославской
области;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Адвокатской
палатой Ярославской области;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Общественной
организацией социально-правовой поддержки населения
Ярославской области «Социум»;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Ярославской
области;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Управлением
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Ярославской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Избирательной
комиссией Ярославской области;

Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Северо-Западным
следственным управлением на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации;
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Прокуратурой Ярославской области;
Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Ярославским
региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области со Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ярославской области;
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Главным бюро медико-социальной экспертизы по
Ярославской области Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации;
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Общественной палатой Ярославской области;
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Ярославской областной нотариальной палатой;
Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
правам человека в Ярославского области с региональным
отделением Общероссийской общественно-государственной
просветительской организацией» Российское общество
«Знание»;
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Военным комиссариатом Ярославской области.
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Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам
человека в Ярославской области с высшими учебными
заведениями:
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Ярославского
области с Ярославским государственным университетом им.
П.Г. Демидова.

город Москва
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
Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по
правам
человека
в
городе
Москве
и
автономной
некоммерческой
организацией
«Центр
социальной
и
юридической помощи «Диалог»
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Методика мониторинга ситуации с правами человека
Орловская область
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата
осуществлялся
мониторинг
сообщений
на
интернет-ресурсе
«Карта
нарушений
на
выборах» на сайте Движения в защиту прав
избирателей «ГОЛОС».
Всего на указанном ресурсе было размещено
91 сообщение о предполагаемых нарушениях
законодательства
на
территории
Орловской
области, из которых по 62 сообщениям нарушений
избирательного законодательства не установлено.
Информация об 11 сообщениях направлена
избиркомом в УМВД России по Орловской области
для рассмотрения, из них по 7 обращениям
должностными лицами УМВД России по Орловской
области вынесены определения об отказе в
возбуждении
дела
об
административном
правонарушении. Информация об 1 обращении
направлена в Управление Роскомнадзора по
Орловской области.
Московская область
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.
Новости
о
деятельности
представителей
Уполномоченного
(раздел
«Правозащитная
карта»)
просматривали
более
9,5
тыс.
пользователей.
Воронежская область
Стратегия правозащитной деятельности на
территории Воронежской области
Стратегия Воронежской области в сфере
развития и защиты прав человека на 2016 – 2025
годы
утверждена
Указом
губернатором
Воронежской области № 272 – у от 5 августа 2016
года.
Механизм
реализации
ежегодных
и
специальных докладов уполномоченного в 2014
году был переведен на плановую основу. Планы
утверждались
решениями
правительства
Воронежской
области,
контроль
за
их
исполнением
возлагался
на
заместителя
председателя регионального правительства.
Начиная с 2017 года, в целях реализации
Стратегии Воронежской области в сфере развития
и защиты прав человека на 2016 – 2025 годы,
исполняются ежегодные планы мероприятий
по
реализации
Стратегии
Воронежской
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области в сфере развития и защиты прав
человека.
План
на
2018
год
утвержден
распоряжением
правительства
Воронежской
области от 29.11.2017 г. №946 – р, план на 2019
год – распоряжением правительства Воронежской
области от 26.11.2018 г. №958 – р, план на 2020 –
распоряжением
правительства
Воронежской
области от 17.12.2019 г. №1163 – р.
Реализация
Стратегии
правозащитной
деятельности на территории Воронежской
области:
- в 2020 году
Реализация
Стратегии
правозащитной
деятельности осуществлялась в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Стратегии
Воронежской области в сфере развития и защиты
прав человека на 2020 год.
Доклад
об
итогах
исполнения
плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
Воронежской области в сфере развития и защиты
прав человека на 2020 год.
– в 2019 году
Реализация
Стратегии
правозащитной
деятельности осуществлялась в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Стратегии
Воронежской области в сфере развития и защиты
прав человека на 2019 год.
– в 2018 году
Реализация
Стратегии
правозащитной
деятельности осуществлялась в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Стратегии
Воронежской области в сфере развития и защиты
прав человека на 2018 году.

Ленинградская область
Одна из первых в России «Правозащитная
карта», составленная на основании анализа
поступивших обращений и содержащая статистику
в разрезе муниципальных районов, появилась в
Ленинградской области в 2018 году.
По
словам
Уполномоченного
по
правам
человека в Ленинградской области, это очень
важная работа, которая позволит и органам
местного
самоуправления,
и
районным
администрациям, и структурным подразделениям
областного
правительства
увидеть
“болевые
точки” и принять меры для исправления ситуации.

Саратовская область
Правозащитная
карта
–
система
мониторинга, проводимого Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области, в целях
анализа ситуации соблюдением прав граждан в
муниципальных районах Саратовской области.
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Система
мониторинга
учитывает
основные
социально-экономические
показатели
и
обращения граждан по 42 муниципальным
районам Саратовской области.
Статистические
данные
предоставляются
Уполномоченному
органами
статистики,
прокуратурой области, ГУ МВД России по
Саратовской области, министерством занятости,
труда
и
миграции,
министерством
здравоохранения, а также Уполномоченным по
правам ребенка и Уполномоченным по правам
предпринимателей.
За
основу
взято
11
критериев:
уровень преступности (на 10 тыс. населения);
уровень безработицы от трудоспособного
населения;
размер средней заработной платы;
коэффициент рождаемости (на 1000 человек);
коэффициент смертности (на 1000 человек);
уровень ввода жилых домов (кв. м. на 1000
населения);
обращения граждан в адрес Уполномоченных
по правам человека и ребенка, а также
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей (кол-во обращений на 1000
чел.);
удовлетворенные протесты, представления в
адрес органов МСУ;
обеспеченность населения врачами (на 10 000
человек);
число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (на 10 000 человек);
коэффициент
доступности
дошкольного
образования.

В
зависимости
от
показателей
районы
ранжируются по местам от 1 до 3, где 2 – средний
показатель
по
Саратовской
области,
1
–
наилучший показатель, 3 – наихудший. Затем
показатели по всем 11 критериям суммируются.
Полученные результаты разделены на три
группы:
«А» — ситуация в целом благоприятная;
«B» — ситуация удовлетворительная;
«C»
—
ситуация требует
внимания
и
усилий
по
улучшению
со
стороны
органов
власти и органов
местного
самоуправления.
Также на сайте
Уполномоченного проводятся
социологические
опросы
посетителей сайта.
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Смоленская область
Уполномоченным по правам человека в
Смоленской области разработана и утверждена
Указом Губернатора Смоленской области от
17.03.2021 № 26 «КОНЦЕПЦИЯ обеспечения и
защиты
прав
и
свобод
человека
и
гражданина в Смоленской области на 2021 –
2025 годы».
Цель Концепции – развитие стратегии и
повышение эффективности обеспечения и защиты
прав человека на территории Смоленской области
как субъекта Российской Федерации (с учетом
разграничения полномочий между различными
уровнями власти).
Достижению
указанной
цели
служат
основные направления Концепции:
– совершенствование нормативных правовых
актов в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина в Смоленской области;
–
совершенствование
системы
государственных гарантий защиты прав и свобод
человека и гражданина в Смоленской области;
– поддержка системы негосударственных
гарантий защиты прав и свобод человека в
Смоленской области;
– совершенствование системы образования и
просвещения в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина в Смоленской области;
– развитие системы защиты прав человека в
отношении особо нуждающихся в такой защите
категорий граждан из числа жителей Смоленской
области. Разработана Уполномоченным по правам
человека в Смоленской области и утверждена
Указом Губернатора Смоленской области от

01.03.2013 № 15 «Концепция обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина в
Смоленской области на 2013 – 2020 гг.»
Тверская область
На
сайте
Уполномоченного
размещена
Правозащитная карта Тверской области, которая
содержит
информацию
об
общественных
помощниках
омбудсмена
и
общественных
организациях в муниципальных образованиях.

Уполномоченный
по
правам
человека
в Российской Федерации
В демократическом государстве общественное
мнение
выступает
важнейшим
индикатором
соблюдения прав и свобод человека, критерием
оценки эффективности их защиты. В своей
деятельности
Уполномоченный
опирается
на
мониторинг общественного восприятия ситуации с
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правами и свободами человека и гражданина,
который
ежегодно
проводится
Фондом
«Общественное мнение» на основании соглашения
о сотрудничестве с Уполномоченным.
Кроме того, Уполномоченным проводились
социологические исследование среди коллег –
региональных омбудсменов (приложение 1 –
опросный лист; справка о результатах опроса
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации).
Мониторинг ситуации с правами человека
ведется в «Правозащитной карте России» —
информационно-просветительском
проекте
(программный
ресурс),
содержащем
статистические
сведения
(приложение
2
Информация
о
социально-экономических
показателях
Российской
Федерации
и
федеральных
округов),
результаты
социологических исследований, информацию о
деятельности
федерального
и
региональных
уполномоченных по правам человека, тексты и
перечни
нормативных
правовых
актов
федерального
уровня
и
уровня
субъектов
Российской Федерации, регламентирующих их
деятельность. Это одна из первых попыток
системно представить реальное состояние
дел с правами и свободами человека и
гражданина в нашей стране, показать роль
института
уполномоченных
по
правам
человека в их защите.
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Методика

подготовки

докладов

уполномоченных

По состоянию на 03.06.2020 опубликованы все
18 докладов региональных уполномоченных по
правам человека за 2020 год
из субъектов,
входящих в состав Центрального федерального
округа.
С точки зрения структуры в 15 докладах
информация изложена по видам конституционных
прав, в 3 – по отраслям права.
В Правозащитной карте России размещены
87 специальных
докладов
региональных
10
уполномоченных, из них 8
– за 2020-2021 гг.
Ниже
представлена
классификация
специальных
докладов
региональных
уполномоченных по правам человека в ЦФО,
размещенных в Правозащитной карте России, по
группам конституционных прав.
Доклады группы гражданских (личных)
прав уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ
10

Брянская область: «Соблюдение прав граждан, проживающих в
аварийном жилье, и переселение из аварийного жилищного фонда. Право
на благоприятные условия проживания», «Соблюдение прав граждан,
подвергшихся воздействию радиации в связи с аварией на ЧАЭС. Право на
благоприятную окружающую среду».
Владимирская область: «Реализация прав граждан в период борьбы с
коронавирусом с 27 марта по 15 июня 2020 года».
Ивановская область: «Защита прав человека в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции», 2021 год.
Калужская область: «Защита прав потребителей при оказании услуг в
жилищно-коммунальном хозяйстве».
Курская область: «О проблемах правовой защиты жертв криминальной
агрессии молодежной среды», «Право на историческую память».
Тверская область: «Актуальные вопросы защиты прав жителей Тверской
области как потребителей финансовых и юридических услуг».

Право
на
безопасность

по

правам

жизнь,

человека

достоинство

и

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Курской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право на жизнь, достоинство и
безопасность) в 2020 году "О проблемах правовой защиты
жертв криминальной агрессии молодежной среды "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право на жизнь, достоинство и
безопасность) в 2010 году "Проявление насилия и
жестокости в отношении несовершеннолетних на территории
Смоленской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право на жизнь, достоинство и
безопасность) в 2007 году "Реализация конституционного
права на жизнь в Смоленской области"
Право
свободно
передвигаться,
выбирать
место
пребывания и жительства
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Воронежской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства) в 2014 году
"Баланс прав человека и интересов региона в сфере
международной
трудовой
миграции.
Проблемы
и
направления совершенствования."

Право граждан на доступ к информации и
защита персональных данных
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право граждан на доступ к
информации и защита персональных данных) в 2011 году "О
соблюдении права граждан на информацию об управлении
многоквартирными домами"
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Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам гражданских
(личных) прав граждан (право граждан на доступ к
информации и защита персональных данных) в 2009 году "О
нарушениях права граждан на доступ к информации
организациями,
осуществляющими
управление
многоквартирными
домами
и
их
обслуживание
на
территории Калужской области"

Доклады группы
уполномоченных по
субъектах РФ

экономических прав
правам человека в

Право граждан и их объединений иметь
частную
собственность,
имущество
в
собственности,
владеть,
пользоваться
и
распоряжаться им
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам экономических
прав граждан (право граждан и их объединений иметь
частную
собственность,
имущество
в
собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им) в 2015 году "О
нарушениях прав потребителей в сфере кредитования"

Доклады
группы
уполномоченных по
субъектах РФ

политических
прав
правам человека в

Право на местное самоуправление
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам политических
прав граждан (право на местное самоуправление) в 2009
году "О соблюдении прав граждан в процессе передачи
военных
городков
в
ведение
органов
местного
самоуправления"

Доклады
группы
культурных
прав
уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ
Право на общедоступность и бесплатность
образования,
право
на
качественное
образование
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам культурных прав
граждан (право на общедоступность и бесплатность
образования, право на качественное образование) в 2018
году "Практика правового просвещения и повышения уровня
правовой культуры в Липецкой области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Орловской области по вопросам культурных прав
граждан (право на общедоступность и бесплатность
образования, право на качественное образование) в 2016
году "Права и свободы человека и гражданина"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам культурных прав
граждан (право на общедоступность и бесплатность
образования, право на качественное образование) в 2010
году "О соблюдении права на образование в Брянской
области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам культурных прав
граждан (право на общедоступность и бесплатность
образования, право на качественное образование) в 2010
году
"Реализация
несовершеннолетними
права
на
образование в Тверской области: проблемы и пути их
решения."

Сохранение исторического наследия и
культурного наследия, защиты исторической
правды
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Курской области по вопросам культурных прав
граждан (Сохранение исторического наследия и культурного
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наследия, защиты исторической правды) в 2020 году "Право
на историческую память "

Доклады
группы
социальных
прав
уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ
Права человека в условиях пандемии
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области по вопросам социальных
прав граждан (права человека в условиях пандемии) в 2021
году "Защита прав человека в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Курской области по вопросам социальных прав
граждан (права человека в условиях пандемии) в 2020 году
"Об особенностях административной ответственности в
условиях пандемии коронавируса"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам социальных
прав граждан (права человека в условиях пандемии) в 2020
году "Реализация прав граждан в период борьбы с
коронавирусом с 27 марта по 15 июня 2020 года"

Право на социальное обеспечение
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на социальное обеспечение) в 2011 году "О
соблюдении
в
Брянской
области
прав
граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на
ЧАЭС"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на социальное обеспечение) в 2004 году "О
выплате
гражданам,
пострадавшим
вследствие
чернобыльской
катастрофы,
соответствующих
сумм
возмещения вреда с учетом их ежегодной индексации,
исходя из роста величины прожиточного минимума в
субъекте Российской Федерации"

Право на жилище и его справедливую
оплату
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (прав на жилище и его справедливую оплату) в
2020 году "Соблюдение прав граждан, проживающих в
аварийном жилье и переселение из аварийного жилищного
фонда. Право на благоприятные условия проживания."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2020 году "Защита прав потребителей при оказании услуг
в жилищно-коммунальном хозяйстве "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в
2019 году " О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений маневренного фонда в Тверской области.
(2019)"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в
2016 году "О соблюдении прав детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на
обеспечение жилыми помещениями на территории Брянской
области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2014 году "О нарушениях прав граждан, проживающих на
территории Калужской области, связанных с неисполнением
судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных
домов"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в городе Москве по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в
2014 году "О проблеме защиты прав добросовестных
приобретателей."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
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прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2013 году "О соблюдении жилищных прав граждан при
предоставлении коммунальных услуг"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в
2012
году
"О
соблюдении
органами
местного
самоуправления Калужской области прав граждан на
получение жилых помещений по договорам социального
найма вне очереди."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2012 году "О соблюдении жилищных прав граждан при
осуществлении управления многоквартирными домами и
оплате жилищно-коммунальных услуг"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2010 году "О соблюдении и обеспечении конституционных
прав на жильё детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории
Смоленской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2010 году "О соблюдении жилищных прав граждан при
оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием
приборов учета"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в
2009 году "Жилищные права граждан и реализация
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства" "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в

2009 году "О соблюдении в Брянской области жилищных
прав граждан, проживающих в аварийном (ветхом) жилье и
в домах, требующих капитального ремонта"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (право на жилище и его справедливую оплату) в
2009 году "Проблемы выпускников интернатных учреждений
Тверской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2008 году "О реализации гражданами, проживающими на
территории Смоленской области и пострадавшими от
пожаров,
конституционных
гарантий
на
социальную
защиту."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2008 году "О состоянии соблюдения и обеспечения
конституционных прав на жилое помещение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2007 году "Обеспечение права на жилое помещение детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Калужской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (право на жилище и его справедливую оплату)
в 2006 году "Соблюдение прав человека на жилище в
Московской
области
при
проведении
жилищнокоммунальной реформы"

Право на труд и его справедливую оплату
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам социальных прав
граждан (право на труд и его справедливую оплату) в 2018
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году "Повышение качества жизни населения как основная
задача правового государства"

Право на медицинскую помощь, доступное
и качественное здравоохранение
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области по вопросам социальных
прав граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2019 году "Право на
охрану здоровья и медицинскую помощь: Актуальные
вопросы соблюдения и защиты"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное
здравоохранение)
в
2018
году
"Демографическая ситуация в Тверской области и меры,
необходимые для ее улучшения"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2017 году "Защита прав
пациентов в Тверской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2017 году "Научный отчет
о результатах социологического исследования Защита права
пациентов "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2013 году "О праве
граждан на государственную помощь в обеспечении
лекарствами"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2010 году "Нарушение
прав и свобод человека в Смоленской области, связанные с
проблемой пьянства и алкоголизма"

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2008 году "О соблюдении
прав граждан при реализации Федеральной Программы
обеспечения необходимыми лекарственными средствами."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2007 году "О нарушении
конституционных
прав
человека,
связанных
с
распространением алкоголизма в Смоленской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на медицинскую помощь, доступное и
качественное здравоохранение) в 2007 году "О соблюдении
прав
граждан
на
охрану
здоровья
и
бесплатную
медицинскую помощь в Брянской области"

Право на благоприятную окружающую
среду,
достоверную
информацию
о
ее
состоянии
и
на
возмещение
ущерба,
причиненного
здоровью
или
имуществу
экологическим правонарушением
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии) в 2021 году
"Соблюдение прав граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии на ЧАЭС"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии) в 2017 году "О
реализации прав граждан на благоприятную окружающую
среду в Брянской области"
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Защита семьи, материнства, отцовства и
детства
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан(защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2010 году "О деятельности органов местного
самоуправления
Калужской
области,
выполняющих
полномочия по опеке и попечительству, по защите прав
несовершеннолетних"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2010 году "Соблюдение имущественных прав
детей на алиментные выплаты со стороны родителей"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области по вопросам социальных
прав граждан (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2010 году "Проявление насилия и жестокости в
отношении несовершеннолетних на территории Смоленской
области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2009 году "Соблюдение прав воспитанников
детских домов в Калужской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (защита семьи, материнства, отцовства и детства) в
2009 году "Проблемы выпускников интернатных учреждений
Тверской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2007 году "О соблюдении прав детей в
Московской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (защита семьи, материнства, отцовства и детства) в
2006
году
"О
профилактике
преступности
несовершеннолетних."

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (защита семьи, материнства, отцовства и детства) в
2006 году "О соблюдении прав детей в Брянской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (защита семьи, материнства, отцовства и
детства) в 2002 году "Права ребенка в Московской области"

Соблюдение прав женщин
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в г. Москве по вопросам социальных прав граждан
(соблюдение прав женщин) в 2019 году "Гендерный
профиль социально-экономических проблем столичного
региона"

Права
людей
с
возможностями здоровья

ограниченными

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Курской области по вопросам социальных прав
граждан (права людей с ограниченными возможностями
здоровья) в 2019 году "О состоянии доступной среды для
инвалидов в Курской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам социальных
прав
граждан
(права
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья) в 2019 году "Итоги мониторинга
условий, созданных для реализации права инвалидов и
маломобильных групп граждан на беспрепятственный доступ
к
объектам
железнодорожной
инфраструктуры
Владимирской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам социальных
прав
граждан
(права
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья) в 2017 году "Обеспечение прав
осужденных, являющихся инвалидами, в исправительных
учреждениях владимирской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
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прав
граждан
(права
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья) в 2014 году "Положение людей с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) в
Калужской области: положительный опыт, проблемы
реализации прав и пути их решения"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав
граждан
(права
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья) в 2014 году "О соблюдении прав
одиноких и одиноко проживающих инвалидов в Московской
области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (права людей с ограниченными возможностями
здоровья) в 2010 году "О соблюдении прав инвалидов и
граждан пожилого возраста в домах-интернатах Тверской
области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (права людей с ограниченными возможностями
здоровья) в 2009 году "О соблюдении в Брянской области
прав граждан при производстве медико- социальной
экспертизы "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав
граждан
(права
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья) в 2008 году "О соблюдении прав
инвалидов и других маломобильных групп населения на
безбарьерную среду жизнедеятельности на территории
Московской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (права людей с ограниченными возможностями
здоровья) в 2007 году "О соблюдении прав инвалидов в
Брянской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (права людей с ограниченными возможностями
здоровья) в 2006 году "Проблема соблюдения прав
инвалидов"

Права лиц с психическими заболеваниями
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в
2018 году "О соблюдении прав граждан, страдающих
психическими
расстройствами
и
проживающих
в
психоневрологических интернатах Курской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в
2018 году " О соблюдении прав граждан в учреждениях,
оказывающих психиатрическую помощь на территории
Владимирской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Кировской области по вопросам социальных прав
граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в 2018
году "О соблюдении прав граждан, содержащихся в
учреждениях, оказывающих стационарную психиатрическую
помощь, в Кировской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в 2018
году "О соблюдении прав граждан в психиатрических
учреждениях Брянской области "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в
2017 году "О соблюдении прав пациентов в учреждениях
здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь в
Ивановской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в
2015 году "О соблюдении прав граждан в учреждениях,
оказывающих психиатрическую помощь на территории
Калужской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам социальных прав
граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в 2008
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году "О соблюдении прав граждан в психиатрических
учреждениях Брянской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам социальных прав
граждан (права лиц с психическими заболеваниями) в 2002
году "О соблюдении прав граждан, проживающих в
психоневрологических домах- интернатах и находящихся на
излечении
в
психоневрологических
медицинских
стационарах Липецкой области"

Права лиц без определенного места
жительства, попавших в трудную жизненную
ситуацию, ресоциализация освобожденных
из мест лишения свободы
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам социальных прав
граждан (права лиц без определенного места жительства,
попавших в трудную жизненную ситуацию, ресоциализация
освобожденных из мест лишения свободы) в 2018 году
"Проблемы
ресоциализации
освободившихся
из
мест
лишения свободы в Тверской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц без определенного места
жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию,
ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы) в
2016 году "Права человека и бездомность: общероссийская
проблема в региональном контексте"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц без определенного места
жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию,
ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы) в
2016 году "О соблюдении прав лиц без определенного места
жительства и лиц, попавших в экстремальную жизненную
ситуацию, связанную с риском потери жилья."
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам социальных
прав граждан (права лиц без определенного места

жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию,
ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы) в
2013
году
"Проблемы
социальной
адаптации
(ресоциализации) лиц, освобожденных из мест лишения
свободы"
Реализация
социальных
прав
жителей
сельских
поселений и отдельных территорий
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам социальных
прав
граждан(реализация
социальных
прав
жителей
сельских поселений и отдельных территорий) в 2015 году
"Вопросы соблюдения прав и свобод жителей сельских
поселений муниципальных районов Калужской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам социальных прав
граждан (реализация социальных прав жителей сельских
поселений и отдельных территорий) в 2006 году "Качество
жизни в городе и на селе: не допустить углубления
диспаритета"

Доклады
группы
гарантии
прав
уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ
Право на государственную и судебную
защиту прав и свобод
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области по вопросам гарантий прав
граждан (право на государственную и судебную защиту прав
и свобод) в 2018 году "Суд как механизм защиты прав
граждан: доверие, доступность, открытость"

Право на получение квалифицированной
юридической помощи
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Владимирской области по вопросам гарантий
прав граждан (право на получение квалифицированной
юридической помощи) в 2019 году "Реализация прав
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граждан на бесплатную юридическую помощь на территории
Владимирской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2017 году "Реализация права
граждан
на
бесплатную
юридическую
помощь
на
территориии Калужской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2017 году "Бесплатная юридическая
помощь в Тверской области. Проблемы и пути их решения"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2017 году "Научный отчет о
результатах социологического исследования Потребность
населения Тверской области в бесплатной юридической
помощи "
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2008 году "Проблемы реализации
права малоимущих граждан на получение бесплатной
юридической помощи"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2003 году "О реализации
конституционного
права
граждан
на
получение
квалифицированной юридической помощи на территории
Липецкой области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам гарантий прав
граждан
(право
на
получение
квалифицированной
юридической помощи) в 2003 году "О состоянии правового
просвещения в Московской области"

Гарантии
прав
судопроизводстве

в

уголовном

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Калужской области по вопросам гарантий прав
граждан (гарантии прав в уголовном судопроизводстве) в
2017 году "Реализация права граждан на освобождение от
отбытия наказания в связи с болезнью в учреждениях
уголовно-исполнительной системы на территории Калужской
области"

Гарантии
прав
в
исполнительном производстве,
принудительного содержания

уголовнов местах

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Липецкой области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
2019 году "Институт уполномоченного по правам человека и
пенитенциарная система ( на примере Липецкой области)
2019"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Курской области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
2018 году "Реализация права граждан, содержащихся в
исправительных учреждениях УФСИН России по Курской
области, на освобождение от отбывания наказания в связи с
тяжким заболеванием"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Московской области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
2012 году "О соблюдении прав граждан, содержащихся в
местах принудительного содержания, на медицинскую
помощь"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
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2005 году "О соблюдении «Минимальных стандартных
правил обращения с заключенными» в учреждениях
исполнения наказания и следственных изоляторах в
Брянской области в 2005 году"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
2005 году "Об условиях содержания и режиме в изоляторах
временного содержания УВД Брянской области"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Брянской области по вопросам гарантий прав
граждан
(гарантии
прав
в
уголовно-исполнительном
производстве, в местах принудительного содержания) в
2005 году "О привлечении осужденных к труду в
учреждениях пенитенциарной системы в Брянской области.
Международное и российское право об использовании труда
осужденных"

Институт
человека

уполномоченных

по

правам

Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Воронежской области по вопросам гарантий прав
граждан (институт уполномоченных по правам человека) в
2020 году "О реализации Стратегии Воронежской области в
сфере развития и защиты прав человека на 2020 год"
Специальный доклад Уполномоченного по правам
человека в Тверской области по вопросам гарантий прав
граждан (институт уполномоченных по правам человека) в
2009 году "Критерии оценки эффективности и показатели
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Тверской области и его аппарата"
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Организация и методика подготовки предложений по совершенствованию
законодательства о правах и свободах человека
Статья 13. «Участие уполномоченного по
правам
человека
в
субъекте
Российской
Федерации в деятельности по совершенствованию
нормативных правовых актов в части защиты прав
и свобод человека и гражданина» Федерального
закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации»:
1. В случае выявления в нормативных правовых
актах
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных нормативных правовых актах
недостатков или пробелов, влекущих, по мнению
уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации, нарушение прав и свобод
человека и гражданина, уполномоченный по
правам
человека
в
субъекте
Российской
Федерации
вправе
направлять
органам
государственной власти субъекта Российской
Федерации,
иным
государственным
органам
субъекта Российской Федерации, органам местного
самоуправления
предложения
по
совершенствованию законов субъекта Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих
права и свободы человека и гражданина.
2. Конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации уполномоченному по правам человека

в субъекте Российской Федерации может быть
предоставлено
право
законодательной
инициативы
в
законодательном
(представительном)
органе
государственной
власти субъекта Российской Федерации.
По
состоянию
на
1 апреля
2021 г.
в
31 субъекте
Российской
Федерации
уполномоченные
по
правам
человека
наделены
правом
законодательном
инициативы:
1) в Центральном федеральном округе в
следующих
субъектах:
Брянская
область,
Владимирская область, Воронежская область,
Калужская
область,
Московская
область,
Смоленская
область,
Тамбовская
область,
Тверская область, Тульская область, город
Москва;
2) в Северо-Западном федеральном округе:
Архангельская область, Калининградская область;
3) в
Южном
федеральном
округе:
Волгоградская область;
4) в Северо-Кавказском федеральном округе:
Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика;
5) в
Приволжском
федеральном
округе:
Республика Татарстан, Пермский край, Кировская

65

область, Нижегородская область, Оренбургская
область, Самарская область;
6) в Уральском федеральном округе: нет;
7) в
Сибирском
федеральном
округе:
Республика Тыва, Алтайский край, Иркутская
область, Кемеровская область; Томская область;
8) В Дальневосточном федеральном округе:
Камчатский край, Приморский край, Сахалинская
область.
Ярославская область
Предложение
о
внесении
изменений
в
Жилищный кодекс Российской Федерации (ст.155)
о запрете на взимание комиссии с платежей за
услуги ЖКХ. Поддержано в Государственной Думе
Российской Федерации.
Предложение
о
внесении
изменений
в
Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации» и иные нормативные документы:
обязать медицинские организации принимать
меры по безотлагательному розыску близких
родственников
пациентов,
находящихся
в
бессознательном состоянии или неспособных
выразить
свою
волю.
Учтено
частично
Государственной Думой Российской Федерации.
Предложение о внесении изменений в УПК РФ и
Федеральный закон Российской Федерации №
103-ФЗ
«О
содержании
под
стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»
в
части
принятия
мер
по
незамедлительному
освобождению
подозреваемых, обвиняемых из под стражи в день
вынесения
соответствующего
решения.

Поддержано Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации, на рассмотрении в
Государственной Думе Российской Федерации.
Тамбовская область
Практика подачи административных исков
(обращаться в суд с административным исковым
заявлением как в защиту нарушенных прав
отдельного гражданина, так и неопределенного
круга лиц) – 16 исков за 2020 г.!
Положительный пример:
Обращение
Уполномоченного
с
административным
исковым
заявлением
к
администрации г. Рассказово Тамбовской области
об оспаривании бездействия по непринятию
решения о сроках отселения физических лиц из
жилых помещений, а также решения об изъятии
для муниципальных нужд земельного участка и
жилых помещений (иск прошел в кассационной
инстанции)
позволило
10
семьям
с
несовершеннолетними
детьми
решить
проблему отселения из аварийного дома.
Требование Уполномоченного было мотивировано тем, что
постановлением администрации г. Рассказово Тамбовской
области многоквартирный жилой был признан аварийным и
подлежащим сносу. Собственникам жилых помещений в срок
до 31 декабря 2018 года необходимо было произвести его
снос. В установленный срок собственники снос не
осуществили и таких намерений в будущем не имеют. После
того, как собственники не приняли мер к сносу жилого дома
с января 2019 года ответчиком не принято решение об
изъятии земельного участка для муниципальных нужд и
жилых помещений в доме. Тем самым администрация города
допустила
бездействие
по
непринятию
мер,
предусмотренных статьей 32 ЖК РФ, которое представляет
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опасность для жизни и здоровья граждан, проживающих в
аварийном доме.

Обладая
правом
законодательной
инициативы, уполномоченный с начала своей
деятельности (с 2014 года) внес 15 предложений
по
совершенствованию
регионального
законодательства, касающегося вопросов прав
человека, из которых 14 нашли поддержку
депутатов.
Например:
- по вопросу внесения изменений в Порядок
приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32
– увеличение сроков принятия и рассмотрения
заявления о приеме в школу. Поддержано,
изменения внесены, принят новый Порядок
(приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №
458).
В целях совершенствования регионального
законодательства уполномоченным инициировано
в 2020 году принятие Тамбовской областной
Думой 2 законопроектов:
- о защите прав опекунских многодетных семей
(обеспечение
равных
прав
с
обычными
многодетными семьями). Принят Закон Тамбовской
области от 29.04.2020 №485-З «О внесении
изменения в статью 3 Закона Тамбовской области
«О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области»;

- о принятии регионального закона о правовом
регулировании деятельности уполномоченного по
правам человека в Тамбовской области в связи с
вступлением в силу Федерального закона от
18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации». Принят Закон Тамбовской области от
21.07.2020 №499-З «О правовом регулировании
отдельных
вопросов
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Тамбовской области».
Московская область
Одной
из
форм
реализации
задачи
уполномоченного
по
совершенствованию
законодательства
является
проведение
мониторингов практики применения нормативных
правовых актов, осуществляемых в соответствии с
Законом
Московской
области
«О
правовом
мониторинге в Московской области». Данная
работа ведется постоянно и на плановой основе, и
за последние 5 лет проведено 15 правовых
мониторингов, на основе анализа результатов
которых
Уполномоченным
формулируются
рекомендации
и
предложения
органам
государственной
власти
федерального
и
регионального уровня, а также органам местного
самоуправления. В 2020 году было проведено 2
правовых мониторинга.
В связи с вступлением в силу Федерального
закона
от
18.03.2020
№
48-ФЗ
«Об
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской
Федерации»
уполномоченным
в
порядке
законодательной
инициативы
был
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подготовлен и внесен в Московскую областную
Думу проект закона Московской области «Об
Уполномоченном
по
правам
человека
в
Московской области». Указанный закон был
принят и вступил в силу в декабре 2020 года.
Ивановская область
На протяжении ряда лет в ежегодных докладах
уполномоченный
рекомендует
разработать
региональную программу правового просвещения
населения. К сожалению, это предложение пока
не реализовано, тогда как обращения граждан и
зачастую
–
их
правовая
беспомощность
подтверждают
актуальность
принятия
этой
региональной программы.
Воронежская область
В 2020 году администрациями муниципальных
районов и городских округов
ежеквартально
издавались правовые акты об утверждении
перечней земельных участков для предоставления
многодетным гражданам и предоставлялись в
департамент
имущественных
и
земельных
отношений
(ДИЗО). По результатам мониторинга
наличия земельных массивов на территории
муниципальных
образований
области
для
возможного предоставления в собственность
многодетным
гражданам
по области было
предоставлено 485 земельных участков, из них на
территории городского округа город Воронеж 96.
К сожалению, тренд его роста в 2020 году был
прерван из-за многочисленных отказов со стороны
заявителей и желании получить альтернативные
меры государственной поддержки для улучшения

жилищных
условий
взамен
предоставления
земельного
участка
в
виде
целевой
единовременной денежной компенсации.
ДИЗО был проработан вопрос о предоставлении
альтернативной меры социальной поддержки
многодетных
семей
в
виде
целевой
единовременной денежной компенсации взамен
предоставления земельных участков многодетным
гражданам. По итогам был подготовлен проект
закона
Воронежской
области.
Рассмотрение
законопроекта было запланировано на конец 2020
года, однако до настоящего времени он не принят.
Вместе с тем, в отношении граждан, имеющих
трех и более детей Земельный кодекс РФ
предусматривает
возможность
предоставления
земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, а также предоставления таким
гражданам, с их согласия, иных мер социальной
поддержки взамен предоставления им земельного
участка в собственность.
Вместе с тем, иные льготные категории граждан
(Герои Советского Союза, Герои РФ и полные
кавалеры ордена Славы, Герои Соцтруда, Герои
Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой
Славы и т.д.) такой возможности лишены.
Действующее
земельное
законодательство
предусматривает
случаи
лишь
бесплатного
предоставления
гражданам
в
собственность
земельных участков, безальтернативно.
Обеспечение
льготных
категорий
граждан
земельными участками в порядке очередности,
будет осуществлено лишь после предоставления
земельных
участков
гражданам,
имеющим
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внеочередное право (многодетные) на получение
таковых земельных участков.
Учитывая
вышеизложенное,
представляется
целесообразной проработка вопроса внесения
изменений в федеральное законодательство,
устанавливающих
альтернативные
меры
социальной поддержи иных льготных категорий
граждан,
не
относящихся
к
категории
многодетных
граждан,
взамен
бесплатного
предоставления земельного
участка. Данное
предложение аппаратом уполномоченного по
правам человека в Воронежской области было
направлено в адрес Уполномоченного по правам
человека в РФ как социально-значимый вопрос,
требующий разрешения на федеральном уровне.
Калужская область
В
специальном
докладе
«Защита
прав
потребителей при оказании услуг в жилищнокоммунальном хозяйстве» имеются следующие
предложения
по
совершенствованию
федерального законодательства:
1. В пункт 5 Приложения № 1 «Требования к
качеству коммунальных услуг» к Правилам
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных
домах
и
жилых
домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354, внести следующие
изменения: за каждый час подачи горячей воды,
температура которой в точке разбора ниже 57 °C,
суммарно в течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по тарифу за
холодную воду.

2.
Оказание
государственной
поддержки
бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий по модернизации
систем
теплоснабжения
(замена
централизованных
открытых
систем
теплоснабжения
на
закрытые
системы
теплоснабжения)
в
рамках
государственной
программы Российской Федерации либо отсрочка
запрета на использование с 1 января 2022 года
централизованных
открытых
систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в
соответствии с частью 9 статьи 29 Федерального
закона
от
27.07.2010
N
190-ФЗ
«О
теплоснабжении».
Вышеуказанные рекомендации направлены в
адрес Уполномоченного по правам человека в РФ
для рассмотрения и обращения к субъектам права
федеральной законодательной инициативы.
В
специальном
докладе
«Защита
прав
потребителей при оказании услуг в жилищнокоммунальном хозяйстве» имеются следующие
предложения
по
совершенствованию
регионального законодательства (Правительству
Калужской области):
Рассмотреть вопрос
о разработке комплекса
мер («дорожной карты») по развитию жилищнокоммунального
хозяйства
на
территории
Калужской
области,
в
том
числе
плана
мероприятий, направленных на информирование
населения о мерах, принимаемых в сфере ЖКХ, и
по вопросам развития общественного контроля в
этой сфере.
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По
этой
рекомендации
работа
будет
проводиться
после
принятия
нормативного
правового
акта
об
утверждении
Стратегии
развития
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации на период до 2035 года.
Рассмотреть вопрос об изменении методики
расчета платы за обращение с ТКО для граждан,
проживающих
в
многоквартирных
домах:
производить расчет платы за обращение с ТКО в
многоквартирных домах с проживающих, а не с
общей площади квартиры, или предусмотреть
возможность производить расчет платы в двух
вариантах: с общей площади или с количества
проживающих. Например, в отношении квартир, в
которых проживают граждане, производить расчет
платы с количества проживающих, а в квартирах,
в которых никто не проживает, производить
расчет с общей площади.
В реализации этой рекомендации отказано по
причине наличия сезонного (дачный период)
увеличения количества граждан, прибывающих в
Калужскую область из других регионов, что
приводит
к
увеличению
объема
твердых
коммунальных отходов примерно на 30% и
увеличению расходов регионального оператора, а
также трудностей с фиксацией факта и периода
временного проживания таких граждан.
Рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества
в
многоквартирных
домах
в
связи
с
коронавирусной
инфекцией
собственников
помещений в многоквартирных домах за период с
01.04.2020 по 30.06.2020 (по аналогии с г.
Москвы и Московской областью - п. 20.6 Указа

Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ; п. 49
Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 №
108-ПГ).
В реализации этой рекомендации отказано по
причине
наличия
большого
количества
льготников,
имеющих
право
на
получение
компенсации на уплату взносов на капитальный
ремонт – около 30 % от общего числа лиц,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством должны исполнять обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт.
Соответственно, в случае введения предлагаемой
льготы возникнет необходимость значительного
сокращения перечня объектов краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Несмотря на отказы в реализации рекомендаций
Уполномоченного,
надеемся,
что
внимание
органов
законодательной
и
исполнительной
власти
будет
приковано
к
обозначенным
проблемам, так как зачастую, как показывает
практика,
жизненные
реалии
заставляют
возвращаться пересмотру властных решений и к
изменению законодательства в пользу граждан.
Тверская область
Важнейшим
направлением
взаимодействия
Уполномоченного
на
региональном
уровне
является совместная работа с Законодательным
Собранием
Тверской
области
по
совершенствованию законодательства. В течение
2020 года Уполномоченный принимал участие в
заседаниях Законодательного Собрания Тверской
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области, заседаниях постоянных комитетов и
рабочих групп областного парламента.
В связи с принятием Федерального закона от
18.032020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации» Уполномоченным была проведена
большая работа по приведению закона Тверской
области
от
06.06.
2012
№
36-ЗО
«Об
Уполномоченном по правам человека в Тверской
области и Уполномоченном по правам ребенка в
Тверской области» в соответствие с федеральным
законом. В адрес Председателя Законодательного
Собрания Тверской области были направлены
предложения по новой редакции регионального
закона. В настоящее время принятие новой
редакции регионального закона находится на
рассмотрении.
Уполномоченный
принимал
участие
в
проводимых
он-лайн
заседаниях
комитетов
Законодательного Собрания Тверской области по
изменению действующего законодательства.
Так, 26 мая Уполномоченный принял участие в
заседании
комитета
по
государственному
устройству и местному самоуправлению, на
котором поддержал изменения, вносимые в закон
Тверской области «О нарушении тишины».
Вносимые
изменения
предусматривают
дополнительные периоды времени, когда не
допускается совершение действий, нарушающих
покой граждан и тишину при проведении
переустройства и (или) перепланировки жилого и
нежилого помещений в многоквартирном доме.
28 мая Уполномоченный принял участие в
заседании
постоянного
комитета
по

экономической политике и предпринимательству,
в ходе которого поддержал изменения, вносимые
в закон Тверской области «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции
на территории Тверской области». Изменения
предусматривают установление запрета розничной
продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к
ним территориях, с общей площадью зала
обслуживания посетителей менее 50 квадратных
метров.
Уполномоченный
неоднократно
высказывался за ужесточение требований к
организациям
общественного
питания
(так
называемым
«рюмочным»),
осуществляемым
розничную продажу алкоголя. В частности,
рекомендации по данному вопросу были даны
Уполномоченным
в
специальном
докладе
«Демографическая ситуация в Тверской области и
меры, необходимые для ее улучшения».
30 июня Уполномоченный принял участие в
видеоконференции
по
обсуждению
проекта
Федерального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования
дистанционной
и
удаленной
работы», проведенной постоянным комитетом по
социальной политике Законодательного Собрания
Тверской
области.
Цель
представленных
изменений
в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации – повышение гибкости занятости и
применения
информационно-коммуникационных
технологий в трудовых отношениях. Для этого,
прежде всего, предлагается усовершенствовать
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нормы по дистанционной работе и урегулировать
отношения временной дистанционной (удаленной)
занятости.
Уполномоченным было обращено внимание на
своевременность вносимых поправок. Вместе с тем
была отмечена необходимость регулирования
обязательного
страхового
обеспечения
социального
страхования,
конкретизации
категорий
работников,
переводимых
на
временную удаленную работу в упрощенном
порядке в случаях катастрофы природного или
техногенного
характера,
производственной
аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии,
эпизоотии и любых исключительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его
части,
а
также
порядок
организации
дистанционной работы при ненормированном
рабочем дне. Кроме того, предлагаемые поправки
включают
в
себя
необходимость
принятия
локальных нормативных актов с учетом мнения
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации,
что
вызывает
определенные
трудности в случаях катастрофы природного и
техногенного
характера,
производственной
аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии
эпизоотии и любых исключительных случаях,
ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его
части, когда допускается упрощенный порядок
введения
режима
временной
дистанционной
(удаленной) работы.

Была продолжена работа по рассмотрению
законопроекта «О внесении изменения в статью 5
закона Тверской области «О дополнительных
гарантиях
реализации
права
граждан
на
обращение в Тверской области», ранее внесенного
Уполномоченным.
В целях более эффективного восстановления
нарушенных прав граждан в сфере охраны
здоровья Уполномоченным было предложено
дополнить статью 5 закона Тверской области «О
дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Тверской области»
частью 3, согласно которой обращения граждан,
содержащие информацию об отказах в оказании
медицинской
помощи
в
соответствии
с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам на
территории
Тверской
области
медицинской
помощи на соответствующий период, в том числе
медицинской помощи в экстренной форме, о
взимании платы за ее оказание медицинской
организацией, участвующей в реализации этой
программы, или медицинскими работниками такой
медицинской организации, о причинении вреда
жизни и (или) здоровью при оказании гражданам
медицинской помощи, об отказе в отпуске
лекарственных препаратов по рецептам врачей
бесплатно, при поступлении в государственный
орган, его должностному лицу или в медицинскую
организацию, к полномочиям которых отнесено
решение поставленных в обращении вопросов,
рассматриваются не позднее семи дней со дня
поступления обращения гражданина.
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Законопроект был внесен в связи с тем, что
реализация прав жителей Тверской области на
оказание
медицинской
помощи
была
в
значительной степени затруднена. В настоящее
время увеличилось количество обращений в по
вопросам о неоказании медицинской помощи или
об
оказании
некачественной
медицинской
помощи, отсутствии в аптеках лекарственных
препаратов, получаемых по рецептам врачей
бесплатно, при этом зачастую решение жизненно
важных вопросов носит длительный характер, что
существенно нарушает право жителей Тверской
области на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Город Москва
В ходе деятельности Уполномоченного в 2020
году был проработан ряд проблемных вопросов
правового характера, отраженных в настоящем
Докладе,
выявленных
при
рассмотрении
обращений
граждан,
проведении
различных
мониторингов и выездных проверок, а также при
обсуждении на общественных дискуссионных
площадках.
В целях содействия улучшению правового
положения москвичей, для решения актуальных
задач гражданского сообщества, Уполномоченным
предприняты
соответствующие
инициативы,
значительная
часть
которых
нашла
соответствующую
поддержку
в
профильных
ведомствах.
Минюстом России, а также федеральным
омбудсменом
поддержана
инициатива
Уполномоченного о необходимости проработки

вопроса о внесении соответствующих изменений в
законодательство
Российской
Федерации
об
обороте оружия, совместно с Федеральной
службой войск национальной гвардии Российской
Федерации.
В Правительство Москвы внесены предложения
о
создании
отечественной
образовательной
платформы
с
защитой
от
посторонних
вмешательств с единым доступом ко всем
образовательным
сервисам,
которые
нашли
отражение
в
решении
Mail.ru
Group
и
«Ростелеком» о запланированном
в первом
квартале 2021 года запуске сервиса «Сферум» —
платформы для группового обучения и общения
школьников.
Департаментом образования и науки города
Москвы поддержана инициатива омбудсмена о
структурном
и
содержательном
обновлении
Московской
электронной
школы
(МЭШ):
разработана новая структура разметки учебного
материала,
полностью
обновлен
сервис
планирования учителя. В дневнике ребенка
отображается образовательная программа по всем
предметам.
В
библиотеке
электронных
образовательных материалов появился новый вид
контента – видеоуроки.
Роспотребнадзором
учтена
позиция
Уполномоченного о необходимости разработки
единых санитарно-гигиенических и технических
требований
к
электронной
школе,
как
неотъемлемой
технической
составляющей
государственной системы образования. В новых
Санитарноэпидемиологических
требованиях
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
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оздоровления детей и молодежи № 28 СП
2.4.3648-20, регламентировано использование
интерактивных
досок,
интерактивных
и
информационных панелей, сенсорных экранов,
компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков
и иных электронных средств обучения (п. 2.4.4 и
п. 2.4.5).
Кроме того, Уполномоченным принималось
активное участие в обсуждении законодательных
инициатив в сфере регулирования дистанционной
работы, в том числе в обсуждении законопроекта
Московской
городской
Думы
«О
внесении
изменений в статью Трудового кодекса Российской
Федерации», основные положения которого вошли
в итоговый расширенный вариант Федерального
закона от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении
изменений
в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в исключительных
случаях».
При разработке законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
учтены
предложения
Уполномоченного
и
Совета
отцов
при
Уполномоченном, направленные на развитие
системы воспитания и вовлечения в нее родителей
в целом и отцов в частности. Федеральный закон
№ 304-ФЗ принят 31 июля 2020 года.

Общие
сведения
о
направлении
деятельности Уполномоченного по правам
человека
в
Российской
Федерации
по совершенствованию законодательства в
2020 году
Законотворческий
процесс,
в
котором
участвовала Уполномоченный, осуществлялся по
трем основным направлениям:

В
общей
сложности
предложения
Уполномоченного
нашли
отражение
в 17
нормативных
правовых
актах,
принятых
в 2020 году, включая 13 федеральных законов и 4
подзаконных акта. Всего же за 5 лет (2016–2020
годы) предложения Уполномоченного учтены в 62
принятых нормативных правовых актах, включая
45 федеральных законов.
В рамках текущей работы по обновлению
законодательства
Уполномоченным
в адрес
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органов государственной власти направлено 47
предложений
и заключений
по
различным
вопросам законодательного обеспечения гарантий
прав и свобод, ряд из которых нашел отражение
в принятых законах.
Основными формами законотворческой работы
Уполномоченного являлись:
✓
работа в составе Комиссии Правительства
Российской
Федерации
по
законопроектной
деятельности;
✓
выступления на пленарных заседаниях
Государственной Думы и Совета Федерации;
✓
участие в работе комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации;
✓
предложения об изменении законов в адрес
Президента
Российской
Федерации,
Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
федеральных органов власти;
✓
подготовка законопроектов в Аппарате
Уполномоченного;
✓
участие в рабочих группах по подготовке
законопроектов и иных нормативных правовых
актов;
✓
обсуждение законопроектов на публичных
мероприятиях, круглых столах, парламентских
слушаниях.
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Направления
и
формы
правового
уполномоченных по правам человека
Статья 15. «Участие уполномоченного по
правам
человека
в
субъекте
Российской
Федерации
в
правовом
просвещении»
Федерального закона от 18 марта 2020 г. №
48-ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации»
В целях правового просвещения в области прав
и свобод человека и гражданина, форм и методов
их защиты уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации вправе:
1) распространять в
средствах массовой
информации, учредителями которых являются
органы
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
и
органы
местного
самоуправления,
информацию
о
правах
и
свободах человека и гражданина, формах и
методах их защиты;
2) выпускать в пределах утвержденной сметы
расходов официальное периодическое издание и
иные издания о правах и свободах человека и
гражданина;
3)
организовывать
и
проводить
научнопрактические конференции, «круглые столы»,
конкурсы,
семинары,
совещания
и
иные
публичные мероприятия по проблемам защиты
прав и свобод человека и гражданина;
4) использовать иные формы и методы
правового просвещения.

просвещения

в

деятельности

Ярославская область
В 2019 году был дан старт авторскому
телепроекту уполномоченного на телеканале
«Россия‑24. Ярославль» – программе «Имеем
право!». Радиопрограмма «Имеем право!» –
«ветеран» просветительской работы омбудсмена,
она регулярно выходит на «Радио России.
Ярославль» начиная с 2014 года.
Официальный печатный орган уполномоченного
вестник «Имеем право!» с сентября 2020 года
функционирует
как
официальное
СМИ
Ярославской области.
Тульская область
На системной основе продолжилась реализация
радиопроекта «Школа правовых знаний» в эфирах
радиостанции Радио России в Туле и радиостанции
Вести FM - проведен 21 эфир.
Тверская область
Принят закон Тверской области от 5 июля 2020
г. № 42-ЗО «О правовом просвещении граждан на
территории Тверской области», согласно которому
уполномоченный
стал
субъектом
правового
просвещения граждан.
Московская область
В
2020
году
продолжилось
участие
уполномоченного в проекте под эгидой Совета
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Европы, Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации,
Уполномоченного
по
правам человека в Российской Федерации в
сотрудничестве с Министерством иностранных дел
Российской
Федерации
при
поддержке
Европейского союза «Сотрудничество в области
реализации Национальной стратегии действий
Российской Федерации в интересах женщин на
2017-2022 годы». В рамках проекта уже в течение
нескольких
лет
проводятся
семинары,
конференции и учебно-ознакомительные поездки.
В 2020 году издано четыре номера журнала
«Вестник уполномоченного по правам человека в
Московской области». С 2017 году журнал
зарегистрирован
в
установленном
законодательством порядке в качестве средства
массовой информации и выходит тиражом 1250
экземпляров.
По
поручению
уполномоченного
начата
подготовка к изданию книги, посвященной правам
человека и гражданина, ориентированной на
обучающихся
младших
классов
общеобразовательных школ, а также книги,
посвященной врачам-героям, которые внесли
существенный вклад в развитие медицины
Московской области в XX-XXI веках.
По инициативе Уполномоченного запущено
информационное агентство «Права человека» –
www.pravocheloveka.ru. Дополнительный ресурс
охватывает
всю
сферу
деятельности
уполномоченного и его аппарата. Сайт регулярно
наполняется
информационными
отчетами
о
проведенных
мероприятиях
омбудсмена,
поздравлениями
от
имени
уполномоченного,

различными
видеоматериалами.
Большое
внимание
уделяется
информации
правового
просвещения – созданы и обновляются рубрики
«Правовая консультация» и «Помощь людям».
Липецкая область
В соответствии с соглашением о сотрудничестве
уполномоченного и общественной организации
«Защита» стороны соглашения действуют в
интересах
населения
в
сфере
правового
просвещения и содействия в предоставлении
бесплатной юридической помощи на территории
Липецкого
региона.
Благодаря
реализации
организацией инициативного социального проекта
«Доступная юридическая помощь, как фактор
повышения качества жизни людей» в 2020 году
правовая помощь была смещена в сторону
сельских поселений, где квалифицированная
юридическая
помощь
чаще
всего
была
недоступной для большинства жителей.
Калужская область
В 2020 году на линию вышел троллейбус с
наружной
рекламой
института
калужского
уполномоченного. На его бортах размещены
контакты регионального правозащитника: адрес,
телефон, электронная почта и адреса сайта и
официальных страниц в соцсетях. На бело-синекрасном фоне легко читается девиз работы
калужского омбудсмена «Каждый имеет право на
защиту!». Разъясняется, когда и как можно
обращаться за помощью к Уполномоченному.
В
2020
году
уполномоченный
активно
сотрудничал с областной ТРК «Ника». На
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постоянной основе в эфире телерадиокомпании
выходили видеоролики, содержащие информацию
о контактах, местонахождении и направлениях
деятельности Уполномоченного.
Владимирская область
В рамках ставшей уже традиционной выездной
«Правовой школы Уполномоченного» в сельские
населенные пункты региона, уполномоченные по
правам человека и ребенка, сотрудники аппарата
проводят
для
учащихся
школ
«Час
Уполномоченного». В ходе правовых уроков
школьников знакомят с Конвенцией о правах
ребенка
и
Декларацией
прав
человека,
разъясняют
статьи
Конституции
Российской
Федерации.
Брянская область
В целях решения задач повышения правовой
грамотности и правового просвещения населения
Брянской области в первом квартале 2020 года на
базе публичного центра правовой информации
ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева» продолжил работу
Центр
правового
просвещения
населения
Брянской
области,
организованный
уполномоченным
совместно
с
органами
государственной
власти,
адвокатского
и
нотариального сообщества.
Белгородская область
Неотъемлемой частью работы уполномоченного
по правовому просвещению стало проведение
конкурса журналистского мастерства «К защите
прав человека - через информацию!» на лучшее

освещение в средствах массовой информации
вопросов защиты прав человека и правозащитную
деятельность, организованный совместно с региональным отделением Союза журналистов России. В
2020 году конкурс проходил в 10-й раз. В нем
принимали участие как творческие коллективы
редакций СМИ области, так и авторы-соискатели.
Всё чаще на первый план в журналистских
работах выходили социально значимые темы.
Общие
сведения
о
направлении
деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации по правам
человека
в
Российской
Федерации
по
правовому просвещению в 2020 году
Актуальность
данного
участка
работы
подтверждается
статистикой
поступающих
к
Уполномоченному обращений: в 2020 году 43%
(14 221) из них потребовали разъяснений и
соответствующих юридических консультаций.
В условиях пандемии правопросветительская
деятельность приобрела особую значимость. На
первоначальном этапе введения ограничительных
мер граждане и правоприменители испытывали
затруднения
в
получении
оперативных
и
достоверных сведений о действиях органов
государственной
власти,
новых
вводимых
ограничениях, рекомендациях и о текущем
состоянии дел. Во многом это объясняется
издержками
механизма
распространения
информации
об
обновлении
нормативной
правовой базы не только на федеральном, но и
прежде всего на региональном уровне.

78

В связи с этим институт уполномоченных по
правам человека в Российской Федерации в
период распространения новой коронавирусной
инфекции уделял особое внимание правовому
просвещению
граждан,
применяя
как
традиционные формы работы, так и новые
подходы.
За год Уполномоченным и рабочим аппаратом
реализовано
12
масштабных
системных
правопросветительских проектов, в рамках
которых организовано 40 мероприятий.
Первую составили традиционные методы и
форматы
мероприятий,
которые
уже
были
апробированы
предыдущей
практикой
деятельности
Уполномоченного:
лекции,
дискуссии, беседы, круглые столы, научнопрактические конференции, дебаты, конкурсы
научных и творческих работ, деловые игры,
консультирование, мастер-классы.
Ко второй группе относятся инновационные
формы, такие как вебинары, квесты, виртуальные
книжные
выставки,
онлайн-викторины,
видеомосты, видеоконференции, личные приемы
Уполномоченного в режиме видео-конференцсвязи.
Особенностью
большинства
многолетних
проектов в 2020 году было то, что их пришлось
переформатировать, и они были реализованы в
дистанционных и комбинированных форматах.
В сентябре 2020 года реализован новый
социально значимый просветительский проект
«Дни правовой грамотности мигрантов». Его
цель
первичное
правовое
просвещение
мигрантов, прибывающих в Россию из стран СНГ,

их адаптация в правовом пространстве Российской
Федерации. На площадках НКО, диаспор и
культурных
центров
планируется
знакомить
мигрантов с их правами, формами и методами
защиты этих прав, оказывать юридическую
помощь в разрешении конфликтных юридических
ситуаций, в которых оказались иностранные
граждане и лица без гражданства.
В рамках празднования 75-летия учреждения
Организации
Объединённых
Наций
Уполномоченным
по
правам
человека
в
Российской Федерации проведен Всероссийский
конкурс научных студенческих работ (эссе)
«Россия и ООН: 75 лет партнерства».
Соорганизатором
конкурса
выступил
Консорциум
университетов Российской
Федерации,
реализующий
совместную магистерскую
программу
по
правам
человека
при
поддержке
Управления
Верховного
комиссара
ООН
по
правам
человека
и
Европейского межуниверситетского центра по
правам человека и демократизации. Партнерская
поддержка
осуществлялась
Управлением
Верховного комиссара ООН по правам человека.
Прием работ велся с апреля по октябрь 2020
года. В адрес Оргкомитета конкурса было
направлено 253 эссе.
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Приложение 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1.
Изучали (изучаете) ли Вы дисциплину «права и свободы человека,
способы их защиты»?
Варианты ответов:
да
нет
2.
Охарактеризуйте Ваши знания о правах человека и способах их
защиты:
Укажите один из вариантов ответа
не знаю, плохо знаю
имею общее представление
знаю свои права и способен (на) их защитить
3.
Ваши права нарушались органами власти?
Варианты ответов:
да
нет

У
к
4.
Вам приходилось оспаривать решения,
действия (бездействия) органов
а
власти, в том числе в судебном порядке?
ж
Укажите один из вариантов ответа
и
да
нет
неоднократно
считаю это бесполезным
У
У
У
У
т
к институтекуполномоченного Вам
к известно?
к
5.
О каком
е
а не ограничено
а
а
а
Число ответов
ж
ж
ж
ж человека в Российской
Уполномоченный
по правам
Федерации
о
У
и
и регионе
и
и
Уполномоченный
по правам
человека в вашем
д
к
У
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по защите
прав предпринимателей
т
т
т
т
У
и
а
к
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правам
ребенка
е
е
е
е
каУ
ж
Уполномоченный по правам коренныхнмалочисленных народов
У
к
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и
о
о
о
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ж
и
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и
д
д
д
аждиз них
з
6.
Конституция гарантирует гражданам
Какие
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т
и
и
и
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нижеперечисленные
права
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право на бесплатную медицинскую помощь

У
У
к
к
У
У
а
а
к
к
ж
ж
право на жилище и его справедливую
а
а
и
и
У
У
оплату
ж
ж
тк
тк
и
и
еа
еа
право
на
неприкосновенность
т
т
У
У
собственности и жилища
ж
ж
е
е
оки
оки
доступность
квалифицированной
У
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д
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ат
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о
о
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кж
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д
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Справка о результатах опроса уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации проведено
исследование практики реализации основных прав и свобод человека и
гражданина среди своих коллег в регионах. Уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации выступили в качестве
экспертов, назвав наиболее важные (значимые) права и свободы,
закрепленные Конституцией Российской Федерации. Таким образом,
определился рейтинг значимости прав и свобод с позиций региональных
уполномоченных.
С
большим
отрывом
возглавляет данный рейтинг
право на охрану здоровья и
медицинскую
помощь.
Следующие
позиции
в
порядке
убывания
8
значимости занимают право
9
10
на
благоприятную
окружающую
среду,
на
11
12
свободу
и
личную
неприкосновенность и право
13
14
на образование. Достоинство
15
16
личности и право частной
собственности
несколько
17
уступают первым четырем
18
позициям,
но
также
19
отмечены уполномоченными
20
как одни из важных.
21
Среди менее актуальных
в настоящее время названы
22
право на определение и
23
указание
своей
национальной
принадлежности,
на
объединение,
право
свободно
выезжать
и
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию, право на
свободное
использование
своих
способностей
и
имущества
для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности, право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
наиболее злободневные проблемы реализации прав граждан относятся к
социальной сфере (здравоохранение, экология, образование). Кроме того,
региональные уполномоченные особо указали на актуальность вопросов
пенсионного и социального обеспечения, права на жилище, права на
достойное, справедливое и своевременное вознаграждение за труд, права на
Рейтинг значимости прав и свобод,
гарантируемых Конституцией Российской Федерации
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Право на благоприятную окружающую среду
Право на свободу и личную неприкосновенность
Право на образование
Достоинство личности
Право частной собственности
Право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей
Свобода мысли и слова
Право на социальную защиту от безработицы
Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги
и демонстрации, шествия и пикетирование
Право на материнство и детство, семью
Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства
Право на неприкосновенность жилища
Право на неприкосновенность частной жизни
Свобода труда
Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления
Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений
Право на свободу совести, свободу вероисповедания
Право на определение и указание своей национальной
принадлежности
Право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов
Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию
Право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности
Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры

1
2
3
4
5
6
7
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доступ к правосудию, свободы массовой информации и права на достоверную
информацию.
Сравнение результатов социологических исследований, проводимых
ФОМ11 и ВЦИОМ12 и касающихся важности прав и свобод, провозглашенных
Конституцией Российской Федерации, позволяет говорить о высокой степени
корреляции между мнением граждан страны и представителей института
уполномоченного по правам человека. Основные проблемы кроются в
плоскости
реализации
социальной
группы
прав
(здравоохранение,
образование, жилье, социальное обеспечение, труд).
Рейтинг значимости конституционных гарантий прав и свобод
Все равны перед законом и судом
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантируется
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно
Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон
Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность
Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами
Российской Федерации, предоставляются защита и покровительство
Российской Федерации
Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет Право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов
Каждый вправе в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты

1
2

3

Как Вы считаете, в какой степени
соблюдаются в Российской
Федерации права человека и
гражданина?
соблюдаются в
значительной своей части

70%

4
5

соблюдаются частично

6

затрудняюсь ответить

2%

7

соблюдаются в полной
мере

0%

8
9
10

11

28%

Оцените ситуацию с
соблюдением прав человека и
гражданина в России за
последние пять лет

50%

улучшилась
12

13

41%

не изменилась
ухудшилась
затрудняюсь ответить

7%

2%

Среди конституционных гарантий уполномоченные выделяют в качестве
наиболее важных закрепленные статьей 19 (все равны перед законом и
судом) и статьей 43 Конституции Российской Федерации (общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях). Следующие три позиции в рейтинге
касаются вопросов государственной и судебной защиты прав и свобод, а
также оказания квалифицированной юридической помощи. Отрадно
признать, что через призму правозащитной деятельности степень
соблюдения прав человека и гражданина в современной России оценивается
высоко – об этом заявило абсолютное большинство региональных
Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень «Права и свободы граждан
в современной России». Опрос: неделя № 23. Выпуск: 14 июня 2018 года. ФОМнибус – репрезентативный
еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента.
Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ).
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
12
№ 3833
|
04
Декабря
2018.
Конституция
РФ:
наши
права
и
свободы.
//
URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464.
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уполномоченных.
Кроме
того, минувшие
пять
лет
демонстрируют
положительные тенденции в
ситуации с соблюдением прав и свобод
человека, о чем высказалась половина омбудсменов страны, или, по крайней
мере, уровень их соблюдения не ухудшился (41% респондентов).
Опросный лист позволил региональным уполномоченным указать свои
предложения по повышению эффективности защиты прав и свобод человека
и гражданина, среди которых следующие:
- необходима разработка стратегии России в сфере развития и защиты
прав человека - как системного документа, имеющего межведомственный
характер;
- создание системы правового просвещения граждан (обучение основам
правовых знаний), начиная с дошкольного возраста;
- прописать целевые показатели и критерии, к которым должно
стремиться каждое ведомство;
- необходим курс «О правах человека и гражданина в России и их
соблюдении» для губернаторов (особенно избранным впервые);
- расширить перечень категорий граждан, которым положена бесплатная
юридическая помощь;
- обеспечение реальной независимости уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации (в первую очередь в
финансовом и организованном плане) ;
ускорение
принятия
закона,
регламентирующего деятельность уполномоченных по правам человека в
субъектах;
- установить сокращенные сроки рассмотрения в судах исков граждан о
защите конституционных прав и свобод;
- установить более жесткую уголовную ответственность за неисполнение
судебных решений не только должностных, но и физических лиц;
- добиваться полного равенства ответственности перед судом, не
допускать случаев разных подходов в оценке противоправных действий;
- утвердить вопрос экономики и состояния прав человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области представил
развернутую концепцию по повышению эффективности защиты прав и
свобод человека и гражданина на 5 листах.
Уполномоченный по правам человека в Ростовской области назвал
вопросы анкеты некорректными, поскольку не представляется возможным
выделить приоритет одних прав, свобод и гарантий над другими, а любой
ответ на вопрос субъективным, а не экспертным.

Приложение 2
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Информация о социально-экономических показателях Российской
Федерации и федеральных округов
Население России на 1 января 2021 г., тыс. человек
146 238,2

1

ЦФО

39 252,0

СЗФО
ЮФО

13 953,0
16 498,6

СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

9 972,6
29 088,0
12 333,2
17 009,2
8 131,6

СФО
12%
УФО
8%
ПФО
20%

ДФО
6%

ЦФО
27%

СЗФО
9%

ЮФО
СКФО 11%
7%

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, 2%
моложе трудоспосбного
СКФО
ДФО
УФО
СФО
ПФО
ЮФО
СЗФО
ЦФО

18,7
24,0
20,8
20,5
20,2
18,7
18,2
17,1
16,4

трудоспособном
СКФО
ДФО
СЗФО
ЦФО
УФО
СФО
ЮФО
ПФО

56,3
58,3
57,8
56,8
56,5
56,4
56,0
55,7
55,5

страше трудоспособного
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
СФО
УФО
ДФО
СКФО

25,0
27,1
26,1
26,1
25,8
23,8
23,1
21,4
17,7

Правозащитная карта России

Демографическая нагрузка на
население трудоспособного
возраста - на 1000 жителей
трудоспособного возраста
приходится лиц нетрудоспособного
возраста
775

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

771
762
795
717
803
775
786
729

ДФО

УФО
СКФО
СЗФО
СФО
ПФО
ЮФО

3

ЦФО

Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни в 2020 году, лет
58,9
СКФО
ПФО
ЦФО
ЮФО
СЗФО
УФО
ДФО
СФО

729
775
717
762
786
803
795
771

Средний возраст населения, лет
40,2

4

7

61,3
59,7
59,6
58,8
58,7
57,5
57,4
56,9

ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
СФО
УФО
ДФО
СКФО

42,0
41,2
40,8
40,6
39,1
38,9
37,9
35,3
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Правозащитная карта России
ЦФО

Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения
2019 г.
2020 г.

-2,2
-4,7

СЗФО
ЮФО
СКФО

2019 г.
2020 г.
-3,3
-6,0
6,2

-2,8
-3,0
4,8
6,2

-5,4
-5,3

-3,3
-0,7
-2,5
-1,1

-6,5
-3,3
-5,0
-2,7

ПФО
УФО
СФО
ДФО
ЦФО
-3,3

СЗФО

ЮФО

-2,8

-3,0

63 543

ПФО
-3,3

УФО
-0,7
-3,3

-1,1

-2,7

-6,5

91 122
10 415

-6 391 -13 857
-22 123
ЮФО

-2,5

ДФО

-5,0

34 224

СЗФО

СФО

Миграционный прирост (+), убыль (-) в январеноябре 2020 г. , человек

41 741

ЦФО

2020 г.

4,8

-5,3

-5,4

-6,0

СКФО

2019 г.

СКФО

ПФО

УФО

-16 430

СФО

6

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

41 741
34 224
63 543
-6 391
-13 857
10 415
-22 123
-16 430

ДФО

Информация о социально-экономических показателях Российской Федерации и федеральных округов

Правозащитная карта России
1 032 510 ₽
747 545 ₽
645 693 ₽
634 214 ₽
484 394 ₽
423 057 ₽
355 597 ₽
197 241 ₽

УФО
ЦФО

Валовой региональный продукт на душу населения, рублей

СЗФО
ДФО

578 740

8

СФО
ПФО
ЮФО
СКФО

Среднедушевые денежные доходы населения, III квартал 2020 г., рублей
35 043 ₽

9

Темп роста денежных доходов населения (в среднем на душу), III квартал 2020 г., %
Среднедушевые денежные доходы населения, III квартал 2020 г., рублей

ЦФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

Информация о социально-экономических показателях Российской Федерации и федеральных округов

36 935 ₽

97,5
100,5
100,5
ЮФО

26 515 ₽

35502
26515
36935
СЗФО

98,4

35 502 ₽

УФО
СФО
ДФО

27712

27 712 ₽

ПФО

25 266 ₽

10

33 031 ₽

107,8
99,8

Среднедушевые
Темп роста
денежные
денежных
доходы
доходов
населения,
населения
III квартал
(в среднем
2020 г.,нарублей
душу), III квартал 2020 г., %
100,5
100,5
97,5
46954
100,4
102,8
37606
100,5
98,4
100,5
102,3
33031
102,8
25266
102,3

37 606 ₽

III квартал 2019 г.
III квартал 2020 г.

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО

46 954 ₽

100,4

Темп роста денежных
доходов населения (в
среднем на душу), %

ДФО

Правозащитная карта России

Доля населения, имеющего
среднедушевые денежные доходы ниже
среднедушевого денежного дохода, %
64,8

11

Доля населения, имеющего
среднедушевые денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума, %
12,3

12

Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за (III квартал 2020 г., в % ко всем домохозяйствам соответствующей группы,
имевшим установленные платежи):
жилищно-коммунальные услуги
электроэнергия
основное или дополнительное образование для детей и/или взрослых
лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения
использование банковского кредита на потребительские цели
использование ипотечного кредита

5,1
3,6
4,7
5,1
8,2
4,2
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13

Правозащитная карта России

жилищно-коммунальные услуги
СКФО
ПФО
СФО
ЮФО
УФО
СЗФО
ДФО
ЦФО

10,4
7,4
7,3
5,4
3,8
3,3
3,3
2,9

СКФО
ПФО
ЮФО
СФО
УФО
ЦФО
СЗФО
ДФО

лекарства, назначенные врачом
для неотложного лечения
СКФО
ПФО
СФО
УФО
ЮФО
ДФО
ЦФО
СЗФО

9,3
8,5
6,1
5,9
4,2
3,1
2,9
2,7

электроэнергия
7,0
5,5
4,0
4,0
2,4
2,3
2,2
2,2

использование
банковского кредита на
потребительские цели
ПФО
ЮФО
УФО
СКФО
ДФО
СФО
СЗФО
ЦФО

12,1
10,0
9,3
8,7
8,4
7,6
4,2
3,5

основное или дополнительное
образование для детей и/или
взрослых
СКФО
ПФО
ЮФО
СФО
УФО
СЗФО
ЦФО
ДФО

11,9
6,6
5,2
4,3
4,2
3,0
2,8
1,7

использование ипотечного
кредита
ЮФО
ПФО
ДФО
СФО
СЗФО
СКФО
ЦФО
УФО

8,8
6,9
4,2
3,3
2,9
2,8
2,6
2,0
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Правозащитная карта России
61,2

Уровень занятости (III кв. 2020 г.), %
58,3

14

ЦФО

60,0
61,2

СЗФО
ЮФО

60,0
55,8

СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

51,0
57,6
59,2
55,5
60,2

ЦФО
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО

Уровень безработицы (III кв. 2020 г.), %
6,3

15

ДФО

УФО
СФО
ДФО

6,5

55,8

55,5
51,0

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

6,5

8,3

УФО

6,2

ПФО

5,6

СКФО

15,0
6,4

ЮФО

5,9

СЗФО

60,2

59,2

6,2
8,3

СФО

ЦФО

4,4
СЗФО
5,9
6,4
15,0
5,6

57,6

4,4
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СФО

ДФО

Правозащитная карта России

Среднее время поиска работы
безработными (III кв. 2020 г.), месяцев
6,1

16

СКФО
ДФО
СФО
ЮФО
УФО

СЗФО
ЦФО
ПФО
УФО
ЮФО
СФО
ДФО
СКФО

4,8
5,3
8,3
5,6
7,5
5,8
6,1
6,1
6,1
6,1
7,5
5,8
8,3

17

ДФО
СФО

УФО
ЮФО
ПФО

4,8

СЗФО

Занятые в неформальном секторе в % к
общей численности занятого населения
(III кв. 2020 г.)
СКФО
ЮФО
ДФО
СФО
ПФО
УФО
ЦФО
СЗФО

42,3
32,3
24,7
23,5
22,1
16,2
13,4
13,3

СЗФО
ЦФО
ПФО
ЮФО
20,0
УФО
СФО 16,1
ДФО
14,4
СКФО
14,3

СКФО

5,3

ЦФО

20,7

18,1

5,6

ПФО

18

Доля безработных, ищущих работу 12
месяцев и более (III кв. 2020 г.), %

ЦФО

13,2

СЗФО

12,7

12,7
31,2
13,2
14,3
27,7
14,4
16,1
20,0
27,7
31,2

Численность работников, перед
которыми имеется просроченная
задолженность по заработной плате по
состоянию на 1 января 2021 г.
23 684

19

СФО
ЦФО
ЮФО
СЗФО
СКФО
ПФО
ДФО
УФО

Информация о социально-экономических показателях Российской Федерации и федеральных округов

4 887
4 611
3 507
3 255
2 713
2 073
1 790
848

Правозащитная карта России

Уровень доступности жилья, %
48,7

20

Удельный вес семей, состоявших на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в общем числе семей, %
4,1
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Удельный вес семей, получивших жилые
помещения, в числе семей, состоявших
на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, %

21

2,5
5,6
3,5
7,5
4,5
4,2
4,3
5,2

СКФО

СЗФО

•7,5

•5,6

ДФО

ПФО

•5,2

•4,5

СФО

УФО

•4,3

•4,2

ЮФО

ЦФО

•3,5

•2,5

4,5

22

ДФО

УФО

•5,7

•5,5

СЗФО

СФО

•5,1

•5,0

ПФО

ЦФО

•4,3

•4,2

ЮФО

СКФО

•3,4

•2,9

Информация о социально-экономических показателях Российской Федерации и федеральных округов

Правозащитная карта России

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, %
9,9

23

ЦФО
СЗФО
УФО
ЮФО
ПФО
СКФО
ДФО
СФО

15,0
14,1
13,7
10,9
10,2
8,4
7,3
5,6

Удельный вес расходов домашних хозяйств на
оплату жилищно-коммунальных услуг в
процентах от общей суммы потребительских
расходов
9,4

24

СКФО

8,3

ЦФО
СФО
ЮФО
ПФО
СЗФО
ДФО
УФО

8,7
9,3
9,5
9,7
10,3
10,3
10,5

8,3

Доля городского населения,
проживающего в аварийном жилищном
фонде, в общей численности городского
населения, %
0,66

29
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Правозащитная карта России

Удельный вес площади жилищного
фонда, оборудованной водопроводом, %
84,2
ДФО
СФО
ЮФО
УФО
СЗФО
СКФО
ПФО
ЦФО

25

71,0
81,2
83,6
84,0
84,1
85,1
85,9
86,7

ЦФО

86,7

ПФО

85,9

СКФО

85,1

СЗФО

84,1

УФО

84,0

ЮФО

83,6
81,2

СФО

71,0

ДФО

Удельный вес площади жилищного
фонда, оборудованной газом (сетевым,
сжиженным), %
66,8
ДФО
СФО
УФО
СЗФО
ЦФО
ПФО
ЮФО
СКФО
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24,6
29,1
52,3
59,8
71,2
83,8
85,7
91,8

ЮФО

85,7

ПФО

83,8
71,2

ЦФО

59,8

СЗФО

52,3

УФО

ДФО

79,4
ДФО
СФО
СКФО
ЮФО
ПФО
УФО
СЗФО
ЦФО

29,1
24,6
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69,0
72,6
77,2
78,4
79,7
80,3
81,6
83,4

ЦФО

83,4

СЗФО

81,6

УФО

80,3

ПФО

79,7

ЮФО

78,4

СКФО

77,2
72,6

СФО

69,0

ДФО

Удельный вес площади жилищного
фонда, оборудованной горячим
водоснабжением, %

91,8

СКФО

СФО

Удельный вес площади жилищного
фонда, оборудованной водоотведением
(канализацией), %

71,7
ДФО
СФО
ЮФО
ПФО
СКФО
УФО
СЗФО
ЦФО
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58,7
63,9
68,7
71,1
71,6
72,3
76,1
76,9

ЦФО

76,9

СЗФО

76,1

УФО

72,3

СКФО

71,6

ПФО

71,1

ЮФО
СФО
ДФО
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68,7
63,9
58,7

Правозащитная карта России
Обеспеченность детей в возрасте от полутора до трех лет местами в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящимися на 1000 детей по
состоянию на 1 января 2020 года, мест
422

30

СЗФО

УФО

ЦФО

ПФО

• 529

• 522

• 439

• 431

СКФО

ЮФО

СФО

ДФО

• 246

• 364

• 393

• 424

Валовой коэффициент охвата дошкольным
образованием, в процентах от численности детей в
возрасте 1 – 6 лет
69,4
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СКФО
ЮФО
ДФО
ЦФО
СФО
ПФО
СЗФО
УФО

78,7

УФО48,1

64,8

78,1

СЗФО68,2

68,3

74,8

ПФО

68,3
СФО74,8
ЦФО78,1
78,7

68,3
68,3
68,2

ДФО

64,8

ЮФО
СКФО
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48,1

Правозащитная карта России

Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования на начало 2019/2020 учебного года, в % от общей численности
обучающихся
13,2
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ЦФО

ПФО

Уровень образования, %
63,2
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ЦФО
СЗФО

67,8
66,4

УФО
ПФО
ЮФО
СФО
ДФО
СКФО

64,3
64,0
61,7
61,5
60,7
49,0

5,7

11,3

СЗФО 5,2

УФО

18,4

ЮФО 16,5

СКФО 24,7

СФО

ДФО

19,5

Информация о социально-экономических показателях Российской Федерации и федеральных округов

18,1

Правозащитная карта России
14,7

Доля граждан, ведущих в 2020 году здоровый образ жизни, %
9,1

34

ДФО

5,6

СФО
ЦФО
УФО
ПФО
СЗФО
ЮФО
СКФО

6,9
7,6
7,7
9,5
10,7
12,1
14,7

82,1
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10,7

9,5
7,6

6,9

5,6

ДФО

Укомплектованность врачебных
должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте
совместительства 1,2), %

12,1

ЦФО

ПФО

ЮФО

СФО

7,7

УФО

СЗФО

СКФО

Укомплектованность должностей среднего
медицинского персонала в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (физическими лицами
при коэффициенте совместительства 1,2), %
91,0

40
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Правозащитная карта России
Численность врачей всех
специальностей на 10 000 человек
населения, человек

Число больничных коек на 10 000
человек населения
80,0

37

ДФО
СФО
СЗФО
ПФО
ЮФО
УФО
ЦФО
СКФО

СКФО

71,3

ЦФО
УФО
ЮФО
95,7
ПФО
СЗФО 88,9
СФО 81,4
ДФО78,9
78,5
78,0
76,6
71,3

76,6
78,0
78,5
78,9
81,4
88,9
95,7

Умерло с диагнозом коронавирусной
инфекции по состоянию на 19.02.2021
(по данным Стопкоронавирус.рф),
человек
84 430
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48,7

38

59,8

СЗФО

53,9

ДФО

УФО
6%
ПФО
12%
СКФО
4%

ЦФО

49,6

СФО

48,8

ПФО

46,7

УФО

46,0

ЮФО

43,3

СКФО

42,9

СФО ДФО
12% 4%

ЮФО
10%

ЦФО
34%

СЗФО
18%
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СКФО
ЮФО
УФО
ПФО
СФО
ЦФО
ДФО
СЗФО

42,9
43,3
46,0
46,7
48,8
49,6
53,9
59,8

ЦФО
СЗФО
ЮФО

29 101
15 403
8 052

СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

3 244
10 246
5 007
10 200
3 177

Правозащитная карта России
Заболеваемость с впервые в жизни
установленным диагнозом психического
расстройства и расстройствами
поведения на 100 тыс. населения,
312,2

42

Заболеваемость с впервые в жизни
установленным диагнозом
злокачественного новообразования на
100 тыс. человек населения, человек
436,3

43

Заболеваемость с впервые в жизни
установленным диагнозом ВИЧинфекции на 100 тыс. человек
населения, человек
54,6

44

Заболеваемость
Заболеваемость
с впервые
Заболеваемость
вс впервые
жизни установленным
вс впервые
жизни установленным
в жизни
диагнозом
установленным
диагнозом
психического
диагн
злок
р
ЦФО
316
437
31
ДФО
СЗФО
420
477
44
41
СФО
ЮФО
274
440
42
108
УФО
СКФО
136
268
17
101
ПФО
ПФОЗаболеваемость
282 с впервые
451
в 64
64
СКФО
жизни установленным
диагнозом
УФО
333
440
101
17
ВИЧ-инфекции на 100 тыс.
ЮФО
СФО
420
473
108
человек населения, человек
42
СЗФО
ДФО
250
417
41
44
ЦФО
31
417
473
440
451

Заболеваемость с впервые в
жизни установленным диагнозом
злокачественного
новообразования на 100 тыс.
человек населения, человек

268
440
477
437
250
420

Заболеваемость с впервые в
жизни установленным диагнозом
психического расстройства и
расстройствами поведения на
100 тыс. населения, человек

333
282

136

274
420
316
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Правозащитная карта России

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет
18

45

СКФО

11

ЦФО
ЮФО
СЗФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

13
13
19
20
25
25
27

Охват граждан профилактическими
медицинскими осмотрами, %
47,2

35

Охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию, %
34,2

36
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Правозащитная карта России
Численность зрителей театров на 1000 человек населения, человек
280

46

СЗФО 426

ЦФО 327

СФО 278

УФО 253

ДФО 263

ПФО 268

ЮФО 176

СКФО 139

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения, человек
5,5

48

ДФО 9,1

УФО 8,4

СФО 7,9

ПФО 5,7

СКФО 2,6

ЮФО 3,6

ЦФО 4,2

СЗФО 5,6
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Правозащитная карта России

Число посещений музеев на 1000
человек населения, человек
877

Охват населения библиотечным
обслуживанием, %
СЗФО 2 676
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ЦФО

1 133

ЮФО 774
ПФО

540

УФО

440

СФО

423

ДФО

370

36,0
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ПФО

42,1

ЮФО 33,3

СКФО 33,0

СФО

41,1

СЗФО 34,6

ЦФО

ДФО

40,1

УФО

СКФО 234
39,3

Площадь парков в расчете на 1 человека, кв. метров
0,679
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ЦФО
СФО

УФО

0,315
0,345 0,696
0,510
0,594
0,523
0,592
0,592
0,523
0,594
0,510
0,696
0,345
1,181

СФО

0,315

СЗФО
ДФО
ПФО
ЮФО
СКФО
УФО
СКФО
ЮФО
ПФО
ДФО
СЗФО
ЦФО

1,181
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29,8

Правозащитная карта России

Качество окружающей среды, %
112,1

51

Количество образованных отходов
производства и потребления, тонн на
душу населения
52,8
ДФО
ЦФО
СЗФО
СФО
ЮФО
СКФО
УФО
ПФО
УФО
ПФО
СФО
ДФО
СКФО

ЮФО

ЦФО

173,6
292,2

40,1
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ЦФО
384,6
ДФО
204,2
СЗФО
332,0
ЮФО
66,4
СФО
СКФО
21,9
ПФО
154,6
УФО
174,3
УФО
174,3
СФО
1 148,7
ПФО
154,6
ДФО
204,2
СКФО
21,9
ЮФО

1,8

6,3

452,6
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6,3
40,1
1,8
0,4
25,7
5,5
5,525,7
292,2
0,4173,6

СЗФО

Количество образованных отходов
производства и потребления, тонн на кв.
км. площади субъекта

СЗФО
ЦФО

1 148,7

66,4
332,0
384,6
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Правозащитная карта России

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ
стационарными и передвижными источниками,
тонн на 1000 населения
154,9

380,9
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330,0

СКФО
ЦФО
ЮФО
ПФО
СЗФО

65,8
74,3
78,9
122,8
157,3

ДФО
УФО
СФО

176,9
330,0
380,9 СКФО

65,8 74,3

78,9

ЦФО

ЮФО

122,8

ПФО

157,3

176,9

СЗФО

ДФО

УФО

СФО

Сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты, кубических
метров на душу населения
182,3
СЗФО
СФО
ДФО
УФО
ЮФО
ЦФО
ПФО
СКФО
СЗФО

182,3
94,8
93,8
83,0
94,8
75,3
73,1
72,3
40,3
СФО

85,9

Доля населения, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения, %
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93,8

83,0

75,3

73,1

72,3
40,3

ДФО

УФО

ЮФО

ЦФО

ПФО

СКФО
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85,5

56

Правозащитная карта России

ЮФО

ЦФО

ПФО

СКФО

Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения
СЗФО

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО
УФО
СФО
ДФО

ПФО

1 546

1 358

1 367
749

758

1 352

1 335

1 451

СКФО

1 667

ЮФО

2020 г.

1 432

1 173

1 473
1 395

2016 г.

1 290

2016 г.
2020 г.
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1 432
1 335

758
1 367
1 667
1 906
2 129

УФО

1 451
1 352
749

1 358
1 546
1 765
1 852

СФО

1 852

УФО

2 129

ДФО

1 765

СФО

1 906

СЗФО

ДФО

ЦФО

СЗФО

ЮФО

216

179

СКФО

ПФО

УФО
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СФО

469

420

463

376

390

330

264

379

2016 2016
г. г.20202020
г. г.
ЦФО
301
351
СЗФО
360
457
ЮФО
251
315
СКФО
179
216
ПФО
264
379
УФО
330
390
СФО
376
463
ДФО
420
469

315

251

360

58

351

312
384

301

2016 г.
2020 г.

457

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на 100 тыс. населения

ДФО

Правозащитная карта России

ДФО
СФО
УФО

СКФО
ПФО
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФОЦФО
СФО
СКФО
ДФО

1 219
1 106

ЦФО

61

1 431

1 745
1 446
1 590
1 224
2016 г.
2020 г.
1 414
2020 г.
1 074
9381 091
1
199
1 155
1 185
2016 г.
465
1 119
1 107
499
499
4651 107
1 199
1 0911 119
1 185
1 414
1 224
1 155
1 590
1 446
938
1 074
1 745
1 431

СЗФО

2020 г.

ЮФО

56

СКФО

УФО

73

67

66

ПФО

СФО

56

73

58

58

2020 г.

62

62

2016 г.

72

69
65
57
73
72
67

63

65
65
73
89
63
66

73

73

69

ДФО

Количество
потерпевших на 100
тыс. населения
2016 г.
2020 г.

СФО

57

59

65

74
72

65

2016 г.
2020 г.

65

Количество преступлений экономической
направленности, зарегистрированных на 100
тыс. населения

89

2016 г.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО

ДФО

Число зарегистрированных в 2020 году
преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних на 100 тыс. населения
62

61

94

ДФО
СФО
УФО
ПФО
СЗФО
ЮФО
ЦФО
СКФО
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СКФО
28
89
ЦФО
40
77
ЮФО
53
72 65
СЗФО
ПФО
72
65
УФО
77
53
СФО
89
ДФО
94
40
28

Правозащитная карта России

Количество выявленных в 2020 году административных правонарушений в области
дорожного движения на 1000 населения
2 017

1 141

ЦФО

62

810

ЦФО

2020 г.

2016 г.
2020 г.

18
12

10

10

ЦФО

СЗФО

СЗФО
ЮФО
СКФО
947
ПФО 633
УФО
СФО
ДФО
ЮФО

СКФО

810
947
1633
009
1 009
796
622
582

ПФО

796

УФО

622

СФО

582

ДФО

Число лиц, погибших в 2020 году в ДТП на 100
тыс. населения

2016 г.

13

СЗФО

2 017

15

13

ЮФО

14

12

11

СКФО

ПФО

13
10

УФО

14
11

14

14

12

12

СФО

ДФО

63

2016 г.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
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