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Учтены предложения Уполномоченного
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Правозащитная
мастерская
Теория и практика

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уполномоченный по правам
Уполномоченный
человека в Российской Федерации открыла горячую
линию по правовым
вопросам

Татьяна Николаевна Москалькова,

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
Заслуженный юрист
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
доктор философских наук, профессор

Дорогие друзья! Вы держите в руках информационный листок, посвященный уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации. Наша совместная
деятельность безусловно имеет колоссальное значение для правозащитной системы
России — благодаря ей растет доверие граждан к институту Омбудсменов и наблюдается постоянная положительная динамика.
Региональные уполномоченные делают все
возможное для восстановления прав граждан своих субъектов, им приходят тысячи
жалоб ежегодно, но в некоторых случаях их
законных полномочий бывает недостаточно. Чтобы помочь заявителю, у них есть возможность направить обращение федеральному Уполномоченному. Всего в 2017 году
ко мне поступило 405 таких обращений.
Кроме того, в рамках нашего взаимодействия
мы объединяем усилия и проводим совместные мероприятия по правовому просвещению.
К примеру, во «Всероссийском открытом уроке
по правам человека» приняли участие 6 миллионов школьников, «Правовой марафон для

пенсионеров» также был успешно реализован всеми региональными уполномоченными. В общей сложности было организованно
230 просветительских мероприятий и дано
1 182 бесплатных юридических консультаций.
Уполномоченные в субъектах Российской
Федерации регулярно обсуждают самые актуальные вопросы правозащитной повестки,
вырабатывают вектор развития и решения проблем, а также обмениваются опытом в рамках
Совета уполномоченных по правам человека
и Координационных советов, о чем Вы сможете прочесть на страницах данного выпуска.
Институт уполномоченных по правам человека
в Российской Федерации работает как единая
структура и является по-настоящему действенным инструментом защиты прав и свобод.
Генри Форд любил повторять: «Собраться
вместе есть начало. Держаться вместе есть
прогресс. Работать вместе есть успех». Именно на его достижение и направлено наше
взаимодействие. Наш общий успех — не цель,
а средство сделать жизнь наших граждан более
защищенной и справедливой.

С

6 августа 2018 года в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации начала работу горячая линия по юридическим вопросам (защита жилищных, гражданских
прав человека, вопросы защиты прав человека в местах принудительного содержания, защита прав потерпевших, защита прав
человека при уголовном преследовании, защита прав женщин,
семьи и ребенка, защита прав мигрантов и лиц без гражданства,
медико-социальных прав, взаимодействие с госорганами и институтами гражданского общества, вопросы административных
процедур, а также защиты политических прав и свободы совести).
Принимают звонки от граждан сотрудники структурных подразделений рабочего аппарата Уполномоченного с понедельника
по пятницу с 10:00 до 16:00 по московскому времени.
Расписание на сентябрь смотрите на официальном сайте Уполномоченного.

+7 (495) 607-39-69

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО

20-летие аппарата Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
22
мая 2018 года аппарату
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
исполнилось 20 лет.
Сегодня мы уверены: в нашей
стране сформировалось современное
и уже зрелое гражданское общество,
которое научилось в диалоге с властью эффективно отстаивать права
и свободы граждан.
Как принято в юбилей, сегодня
мы оглядываемся назад и видим как
много было сделано и сколько ещё
предстоит! Мы можем гордиться тем,
что благодаря самоотверженному
труду сотрудников Аппарата работает и развивается независимый институт, фиксирующий информацию
о реальном положении дел с соблюдением прав человека во всех сферах
общественно-политической и социально-экономической жизни страны,
о самочувствии общества в целом,
а главное — оперативно реагирующий
на их нарушения.
За время существования Аппарата
Уполномоченного по правам челове-
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ка в Российской Федерации удалось
восстановить права тысяч российских
граждан, внести серьезный вклад в совершенствование законодательства
о правах и свободах человека и гражданина, укрепить авторитет России
на международной арене.
Количество обращений граждан за это 20-летие выросло почти
в 10 раз. Это означает, что люди поверили в государственный институт
защиты прав и свобод и видят, что
Уполномоченный по правам человека и его Аппарат действительно могут
помочь им в решении острых жизненных проблем.
Мы можем гордиться тем, что
наша работа раздвинула правозащитные границы страны: создан Евразийский альянс омбудсменов, который позволит эффективнее защищать
права и свободы граждан, которые работают и путешествуют на территории
других стран. Это удалось благодаря
профессиональной и самоотверженной работе сотрудников Аппарата
и многих других наших коллег.

Личный прием
заявителей осуществляется при наличии
документа, удостоверяющего их личность,
по адресу:
101000, город Москва, улица Мясницкая, 47,
кабинет 115 (метро «Красные ворота»).

Приемная граждан
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации работает по будням:
понедельник–четверг с 10:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:45;
пятница с 10:00 до 15:00, обед с 13:00 до 13:45.

Телефон приемной в Москве

8 (495) 607-19-22
8 (495) 607-34-67
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Координационный совет российских омбудсменов
16
мая в Ялте прошел Координационный совет
уполномоченных по правам
человека в Российской Федерации, посвященный защите
прав лиц с нарушениями психического здоровья.
Эта тема особенно актуальна, поскольку люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся к наиболее
незащищенной в правовом

отношении категории граждан.
По словам Татьяны Москальковой, в силу своей болезни люди с нарушениями
психического здоровья часто
сталкиваются с равнодушием,
социальной изоляцией, порой
бесчеловечным отношением
со стороны окружающих их людей. Об этом свидетельствуют
жалобы, поступающие к федеральному и региональным упол-

номоченным по правам человека от граждан данной категории
и их родственников.
Участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования системы оказания психиатрической помощи, повышения
доступности и качества психиатрической помощи, защиты
прав граждан с нарушениями
психического здоровья в медицинских учреждениях, в уч-

реждениях социальной защиты
и уголовно-исполнительной системы, в специализированных
судебно-психиатрических стационарных отделениях, проблемы
недобровольной госпитализации и многие другие.
П о и т о га м з а с е д а н и я
Координационного совета
разработаны рекомендации
для профильных министерств
и ведомств.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совместно с Ярославским
Уполномоченным удалось
переселить жителей из помещения,
непригодного для жилья

В

Ярославле успешно разрешилась ситуация, в которой оказались граждане, 27 лет
проживающие в административном корпусе
бывшего оборонного завода.
Напомним, что семь семей проживало в переоборудованных кабинетах. С 2009 года в помещениях отсутствовало даже отопление: жильцы обогревались электроприборами. Из-за большой нагрузки
на электропроводку и протекающей крыши в одной
из комнат произошел пожар. Существовала угроза
отключения электроэнергии во всем здании, а горячей воды не было несколько лет.
В 2017 году при содействии уполномоченного
по правам человека в Ярославской области Сергея
Бабуркина гражданам удалось в судебном порядке
отстоять свое право на жилье: суд обязал Министерство обороны Российской Федерации предоставить ярославцам благоустроенные квартиры.
Но, к сожалению, даже при имеющемся решении
суда министерство не спешило его исполнять.
Проблема реализации права этих семей на жилище была поднята и в ходе личного приема граждан
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой в ноябре
2017 года в режиме видеоконференцсвязи.
Татьяна Николаевна приняла это обращение
в работу и со своей стороны обратилась в Министерство обороны Российской Федерации с официальным письмом в поддержку этих граждан.
11 мая 2018 года во исполнение апелляционного определения Судебной коллегии по граж-

данским делам Ярославского областного суда
от 26.01.2017 года Министерством обороны Российской Федерации гражданам на условиях социального найма предоставлены жилые помещения.
Вместе с тем, ряду граждан, проживающих в административном здании ОАО «132 ЦАРЗ» в городе Ярославле, жилые помещения предоставлены
не были.
13 июня, как сообщил Сергей Бабуркин, две
оставшиеся семьи получили жилье.
«Таким образом, совместными усилиями
при Вашем непосредственном содействии всем
гражданам, долгие годы проживавшим в неудовлетворительных условиях, предоставлены благоустроенные жилые помещения. Выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанную серьёзную
поддержку в решении этого важного для людей
вопроса», — заявил Сергей Бабуркин.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарский уполномоченный
защитила право жителей
на доступную медицинскую помощь

10 августа уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела
рабочую встречу с Министром здравоохранения
Самарской области Геннадием Гридасовым по
вопросу соблюдения прав жителей поселка Прибрежный на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Ольга Гальцова рассказала министру о недавнем выезде в поселок и проведенном целевом
приеме. К омбудсмену поступило коллективное
обращение, которое подписали более 700 человек. В ходе выезда осмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение № 4 ГБУЗ Самарской
области «Самарская городская больница №7»,

дневной стационар, в котором также расположено отделение скорой медицинской помощи.
В ходе приема граждане отметили следующие
проблемы в организации медицинской помощи
населению: недостаток «узких» специалистов
и длительное ожидание приема; отсутствие
у участковых терапевтов возможности осуществить выезд к пациенту на дом, нехватка времени на полноценный осмотр пациента; сложности
с получением талонов на анализы, УЗИ, рентген.
Особое внимание Ольга Гальцова обратила на неудовлетворительное состояние дневного стационара: помещение не ремонтировалось много лет.
Геннадий Гридасов отметил, что по итогам комиссионной проверки областным Министерством
здравоохранения составлен план мероприятий
по устранению недостатков и пообещал принять
меры по приведению дневного стационара в надлежащее состояние.

нерегулярное, назначаемые врачом пульмонологом жизненно необходимые препараты не выдаются, либо их выдача задерживается, приходиться
приобретать за счет собственных средств, которых не хватает.
Борис Ларин направил запрос в Министерство
здравоохранения Алтайского края.
В результате ребенок был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новосибирский уполномоченный
защитила жилищные права
многодетной семьи

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайский уполномоченный защитил
право ребенка на получение
лекарственных препаратов

В адрес уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина обратилась
гражданка Д. Заявительница сообщала, что является матерью троих детей, младшая дочь имеет
инвалидность, а десятилетний сын болен целиакией и бронхиальной астмой. Данные заболевания
не являются основанием для установления группы инвалидности, в связи с чем, в соответствии
с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ребенок должен обеспечиваться
лекарствами за счет средств краевого бюджета.
Однако лекарственное обеспечение ребенка

В апреле 2018 года в ходе личного приема
к уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой обратился
гражданин М. с просьбой оказать содействие
в решении жилищного вопроса.
Заявитель сообщил, что его многодетная
семья лишилась единственного жилья на основании решения Кировского районного суда города Новосибирска о взыскании задолженности
по кредитному договору, обращении взыскания
на заложенное имущество.
По словам М., он обратился с письменным заявлением в Департамент энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города Новосибирска
о предоставлении его семье жилого помещения
маневренного фонда. В интересах многодетной
семьи Нина Шалабаева обратилась в указанный
департамент с просьбой учесть жизненную ситуацию заявителя при рассмотрении его обращения. В результате содействия регионального
уполномоченного в мае 2018 года семье заявителя
предоставлены две комнаты маневренного фонда
в общежитии.

twitter.com/ombudsmanrf
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МОНИТОРИНГ УПОЛНОМОЧЕННОГО

Граждане Российской Федерации, содержащиеся в заключении на Украине

У

полномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова проводит мониторинг нарушений прав человека на территории Украины, результаты которого представлены
на карте. Все изменения и дополнения в дальнейшем будут отражены в оперативном режиме на Официальном сайте ombudsmanrf.org.
Высший аккредитационный статус «А» Глобального альянса национальных правозащитных институтов позволяет оказывать помощь
соотечественникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию на
территории других стран, а также производить взаимный обмен
информацией и опытом с иностранными омбудсменами в рамках
форумов, практикумов, семинаров и конференций.

Учреждения Государственной
пенитенциарной службы
Украины, в которых содержатся
российские граждане

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДИАЛОГ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Принят закон о приравнивании 1 дня в СИЗО
к 1,5 дня в колонии

Благодаря Уполномоченному защищены права
детей из Челябинска

В

апреле 2018 года на форуме «Превенция пыток совместными усилиями национальных
правозащитных учреждений и национального
превентивного механизма» в Казахстане Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова заявила, что
обратилась в Федеральное собрание Российской Федерации с просьбой рассмотреть законопроект об установлении коэффициента учета
времени для содержащихся в СИЗО во время
следствия и суда и осужденных к отбыванию
наказания в колониях общего режима и колониях-поселениях.
«В настоящее время я и мои коллеги-омбудсмены обратились в парламент с просьбой
рассмотреть законопроект об установлении коэффициента о зачете времени содержания в СИЗО
до вступления приговора в законную силу. Совершенно очевидно, что условия содержания в изоляторах значительно жестче, чем в колониях. Ни
один законопроект не может быть долгосрочным
и воспринятым обществом, если нет общественного запроса. В данном случае, общественный
запрос был, поэтому родился законопроект,
смысл которого — восстановить справедливость,

если человек претерпел большие тяготы, чем ему
было потом определено судом», — заявила Татьяна Москалькова.
В качестве примера федеральный омбудсмен
привела невозможность свиданий с семьей и трудоустройства во время нахождения в СИЗО.
«В СИЗО не предусмотрена возможность
трудиться, а это тоже достаточно высокое благо,
потому что позволяет помогать семье, погашать
задолженности, все это работает на условно-досрочное освобождение», — отметила Уполномоченный.
Согласно градации, принятой за основу Татьяной Москальковой во время работы в Государственной Думе, 1 день в СИЗО засчитывается за
2 дня в колонии, 1,5 дня в исправительной колонии общего режима, 2 дня ограничения свободы,
3 дня исправительных работ и ограничения по
военной службе и 8 часов обязательных работ.
«Таким образом, эта статья гуманистрирует
нынешнюю систему уголовных отношений», —
подытожила Татьяна Москалькова.
20 июня Государственная Дума Российской
Федерации внесла изменения в статью 72 Уголовного кодекса, в соответствии с которой один день
нахождения в СИЗО приравнивается к полутора
дням в колонии общего режима. Поправка была
поддержана на заседании нижней палаты при
рассмотрении соответствующего законопроекта
во втором чтении.
Так, один день, проведенный в СИЗО согласно
законопроекту, приравнивается к полутора дням
отбывания наказания в исправительной колонии
общего режима и воспитательной колонии; двум
дням в колонии- поселении. Ранее фигурантам
уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного наказания
по правилу «день за день».
4 июля закон подписал Президент Российской
Федерации Владимир Путин.
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Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Татьяне Москальковой поступило обращение
депутата Г. в интересах семьи
Б. Троих несовершеннолетних
детей хотели выселить из квартиры в поселке Дубровка, поскольку они стали должниками
по ипотечному кредиту после
смерти матери в 2015 году.
Дети проживают с отцом.
Супруги развелись в 2009 году,
ипотека взята в 2013 году, а после смерти матери дети вступили
в права наследования. Красноармейский районный суд вынес
решение о взыскании задолженности по ипотечному договору
и взыскании квартиры, решение
суда не вступило в законную силу.

Татьяна Москалькова незамедлительно приняла меры экстренного реагирования, а также
обратилась к уполномоченному
по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой с просьбой навестить семью
и оказать всю возможную помощь, поскольку бросать детей
в подобной трагической ситуации
невозможно.
15 августа Маргарита Павлова
посетила отца и троих детей в их
доме. Ситуация оставалась на особом контроле Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации.
16 августа состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Б. в Челябинском областном суде.

Принято новое решение об отказе в удовлетворении требований
истца о солидарном взыскании
с ответчиков по кредитному договору неустойки, о расторжении
кредитного договора и обращении
взыскания на заложенное имущество (квартиру). В части взыскания
по кредитному договору основного долга, процентов за пользование кредитными средствами
и судебных расходов решение
суда первой инстанции изменено,
с ответчиков солидарно в порядке
наследования по кредитному договору взысканы: основной долг
7 550 рублей, 166 рублей — неустойка, 34 рубля — госпошлина
с каждого ребенка.
Решение вступило в законную
силу.
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Правозащитная мастерская
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Встреча
Уполномоченного
с Генеральным
секретарем Совета
Европы
20

Территория смыслов
Т
атьяна Москалькова: «Важно не быть
пассивным, знать свои права и уметь
защищать их в интересах людей»
25 июля на площадке Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» состоялся «Диалог на равных» Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой с представителями смены «Поколение доброй воли».
В ходе встречи Татьяна Москалькова и волонтеры, руководители и представители НКО,
гражданские активисты, журналисты и блогеры обсудили развитие в нашей стране института защиты людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Уполномоченный также сообщила, что
ежедневно к ней поступает более 150 обращений. По словам Татьяны Москальковой,
одна из задач, которая стоит перед институтом уполномоченных в России, заключается
в повышении уровня доверия общества к государству.
«Доверие между государством и человеком, между личностью и обществом — это
та цель, к которой мы все стремимся. Важно
не быть пассивным, знать свои права и уметь
защищать их в интересах людей», — заявила
федеральный омбудсмен.
По словам Татьяны Москальковой, сегодня
уполномоченный по правам человека есть в каждом регионе нашей страны. Помимо этого,

ведется работа по правовому просвещению
граждан, чтобы люди знали о своих правах
и умели защитить их.
Уполномоченный также привела положительные примеры из своей практики: рассказала о людях, которым удалось помочь восстановить их нарушенные права, и ответила
на многочисленные вопросы участников смены «Поколение доброй воли».

Школа правозащитников: учиться и действовать

23

мая состоялась встреча Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Татьяны Москальковой с участниками правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать».

Проект «Школа правозащитников:
учиться и действовать» разработан Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации совместно с Российским
новым университетом. Проект направлен
на правовое просвещение молодежи, формирование правовой культуры и социально
ответственного поведения и на сегодняшний день реализуется в более чем десяти
регионах России.
В ходе встречи федеральный омбудсмен
рассказала участникам проекта об истории
создания института Уполномоченного, а также об основных направлениях деятельности
государственного правозащитника.
Особое внимание в своем выступлении
Уполномоченный уделила просветительским мероприятиям. В частности, Татьяна

Москалькова рассказала о результатах работы молодежной правозащитной сессии,
впервые состоявшейся в рамках Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме».
Кроме того, по инициативе Уполномоченного в 2017 году накануне Международного дня прав человека во всех российских
образовательных организациях впервые
проведен Единый урок по правам человека, в котором приняли участие свыше 6 млн
учащихся.
Также по инициативе федерального омбудсмена совместно с сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного и членами
Экспертного совета при Уполномоченном
впервые в истории разработана образовательная программа «Права человека».

июня состоялась встреча Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой с Генеральным
секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Турбьёрн Ягланд обсудили широкую правозащитную
повестку, в том числе вопросы
защиты прав российских граждан, находящихся под стражей
на территории Украины.
Кроме того, Татьяна Москалькова обратилась к представителю Совета Европы
с просьбой оказать содействие
в защите прав Кирилла Вышинского и Елены Одновол, а также обратила особое внимание
на ситуацию с задержанием
экипажа российского судна
«Норд» и передала ему соответствующие письма.
Уполномоченный также
сообщила Турбьёрну Ягланду
о ситуации с Олегом Сенцовым, отбывающим наказание
на территории Ямало-Ненецкогоавтономного округа. Российский омбудсмен отметила, что
ежедневно получает информацию о состоянии здоровья
заключенного от руководства

Федеральной службы исполнения наказаний.
Российский омбудсмен рассказала Генеральному секретарю
Совета Европы о начале переговоров с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам
человека Людмилой Денисовой
по поводу взаимных мониторинговых посещений лиц, содержащихся в местах лишения
свободы, указанных в списках,
которыми ранее обменялись
омбудсмены двух стран.
В завершение встречи Татьяна Москалькова рассказала
о мероприятиях по предупреждению различных форм дискриминации в рамках подготовки
и проведения Чемпионата мира
по футболу. В частности, Уполномоченный отметила, что для
быстрого реагирования на все
случаи проявления дискриминации во время соревнований
в Аппарате Уполномоченного
действует горячая линия не только на русском, но и на английском и испанском языках.
Также Татьяна Москалькова
пригласила Турбьёрна Ягланда
принять участие в международной конференции по правозащитной тематике, которая пройдёт в Москве осенью 2018 года.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Конкурс инновационных технологий в правовом просвещении
В
честь 20-летия института государственного
правозащитника Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписала положение о проведении
Всероссийского конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», старт которому был дан 19 декабря 2017 года
в Российской государственной библиотеке.
Проект направлен на содействие формированию
правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, по-

Сентябрь 2018 г. № 4
Информационный листок
аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

пуляризацию правовых знаний в информационном
обществе.
Жюри выберет победителей в рамках шести номинаций:
— лучший сайт / IT-контент;
— лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
— лучшая интерактивная обучающая программа
на тему «Права человека, формы и методы их защиты» для образовательных учреждений;
— лучшая визуализация права (инфографика);
— лучший видеоролик о правах человека;

Учредитель: Уполномоченный
по правам человека в РФ
Главный редактор: Симонян К. В.
Зам. главного редактора: Хетагурова М.В.
Материалы подготовлены пресс-службой
аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ.
Фотограф: Шмаль Д. В.

— лучшая электронная библиотека материалов
на правовую тематику.
Конкурс проводится в один тур: с 22 декабря
2017 года до 10 декабря 2018 года.
Участникам, планирующим выступить в любой
номинации Конкурса, необходимо представить
конкурсную работу в электронном виде или ссылку
на веб-ресурс не позднее 1 октября 2018 г направив
ее по адресу: konkurs@ombudsmanrf.ru .
По всем вопросам обращаться по телефонам:
+7 (495) 607-02-55;
+7 (495) 607-39-25.

Адрес аппарата Уполномоченного
по правам человека в РФ:
101000, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Мясницкая,
дом 47, к. 115.
+7 (495) 607-19-22
+7 (495) 607-34-67

Все права защищены.
Использование материалов без
письменного согласия редакции
запрещено. При цитировании ссылка
на информационный листок «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА» обязательна.
Материалы в рубриках представлены
ombudsmanrf.org..
на сайте ombudsmanrf.org

Изготовитель: ООО «РПК «ЗЕТАПРИНТ».
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, 90, стр. 7.
ИНН 7723819154
Заказчик: Аппарат Уполномоченного
по правам человека в РФ.
Дата выпуска 12.09.2018г.
Заказ № P-05335-18.
Тираж 999 экз.

